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Национальная 
культура – самый 
мощный ресурс 

социально-экономического 
развития. Именно 

культура формирует 
творческую личность, 
способную ответить 
на вызовы эпохи. 
Национальная 

культура – живой, 
развивающийся феномен, 
в основе которого лежит 

память поколений, 
овеществленная в 

объектах культурного 
наследия. Отношение 

к ним, забота о 
сохранении памятников 

истории и культуры, 
воспитание молодежи в 

духе уважительного 
отношения к 

истории – показатель 
цивилизованности 

общества, свидетельство 
устремленности в буду-
щее народа, гарантия 

социальных перспектив.
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Александр Торшин
председатель Попечительского 
совета Фонда «Археологическое 
наследие», заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации

Подписание лидерами 
«Большой восьмёрки» 
подготовленного по 

инициативе российской сторо-
ны меморандума «Глобальная 
энергетическая безопасность» 
означает фактическое при-
знание за Россией статуса ми-
рового центра производства 
энергии и энергоносителей. 
Отныне, по выражению Прези-
дента РФ В.В. Путина, будущее 
России – «в построении энер-
гетической базы для мировой 
цивилизации».

Такое решение лидеров 
ведущих стран является не-
сомненным успехом России 
в обретении ею достойного 
места в современной модели 
мира. Успехом, который поз-
воляет на твёрдых основаниях 
планировать курс государства, 
стратегию его развития.

Вместе с тем, принятые 
нами обязательства – это и но-
вое качество ответственности 
перед мировым сообществом. 
Своего рода вызов нашей 
способности соответствовать 
той высокой планке, которая 
установлена во взаимоотно-
шениях между лидирующими 
партнёрами на мировом рын-
ке. Другими словами, занятие 
своей ниши в международном 
разделении труда, в том числе 

настоятельно потребует пос-
тоянных усилий по поддержа-
нию деловой репутации нашей 
страны.

Не секрет, что устойчивый 
успех в цивилизованном биз-
несе определяется не только 
деловой смекалкой и нали-
чием ресурсов, но и уровнем 
общей культуры участников. 
Когда речь идёт о межгосу-
дарственных отношениях мас-
штаба принятых на Саммите 
G8 документов, надёжность и 
перспективы сотрудничества 
оказываются в прямой зави-
симости от уровня развития 
культуры стран-участниц. Ни-
какие самые точные расчёты 
не соблазнят уважающего себя 
инвестора вложить средства в 
экономику государства, куль-
турное развитие которого не 
отвечает минимуму принятых 
стандартов. Усилия по привле-
чению инвестиций в страны с 
низкой правовой, деловой, 
политической, одним словом 
– с низкой общей культурой 
всегда требуют дополнитель-
ных усилий и затрат заинтере-
сованной стороны. Это – пла-
та за риск инвестора, своего 
рода дополнительный страхо-
вой взнос, который он по пра-
ву требует за своё участие в 
проекте.

При этом, говоря о куль-
туре страны, я имею в  виду 
не только перечисленные её 
стороны или, скажем, между-
народный престиж националь-
ной школы балета (хотя и он, 
безусловно, играет свою роль 
в формировании имиджа госу-
дарства). Речь идет о культуре 
в самом широком спектре её 
понимания: от манеры пове-
дения водителей в пробках до 
загрязнённости улиц и дворов 
(вспомните неудачу Москвы 
в конкурсе за право быть хо-
зяйкой Олимпиады-2012), от 
отношения к археологическо-
му наследию до предпочтений 
избирателей на выборах.

Более того, культура в 
данном контексте выступает 
не просто как инструмент эко-
номического развития, способ 
повысить производительность 
труда. Сама экономика явля-
ется средством наполнения 
культурной жизни, способом 
развития культуры каждого на-
рода и человечества в целом. 
Убежден, что только при таком 
подходе появляется смысл в 
движении человека к высотам 
технического прогресса, ис-
ключаются базисные причины 
ксенофобии и агрессии.

Вот почему я так настой-
чиво поддерживаю идею о не-

обходимости дополнить число 
приоритетных национальных 
проектов проектом по разви-
тию культуры. 

Правда, учитывая «ка-
либр» задачи и разноплано-
вость самого понятия «нацио-
нальная культура», излишняя 
поспешность в бюрократичес-
ком оформлении такого про-
екта может, в конечном счете, 
навредить его осуществле-
нию. Сама постановка задачи 
требует «мозгового штурма», 
привлечения широкого круга 
заинтересованных и квали-
фицированных специалистов, 
способных на нестандартные 
и широкие обобщения.

Возможной и эффектив-
ной площадкой для такого 
«штурма» мог бы стать меж-
дународный конгресс, в рам-
ках которого ученые, поли-
тики и бизнесмены получили 
бы возможность обменяться 
мнениями  о перспективах 
современной цивилизации в 
ее культурно-хозяйственном 
измерении. На этом конгрес-
се в развитие идей Санкт-
Петербургского  саммита G8 
мировому сообществу могут 
быть предложены гумани-
тарные инициативы, которые 
продолжили бы процесс ук-
репления России как фактора 

глобальной стабилизации и 
развития. Убежден, девиз кон-
гресса –  Развитие ради куль-
туры (Development For Culture) 
– станет хорошим интегрирую-
щим началом, даст новое по-
нимание настоящего и буду-
щего евразийской и мировой 
культуры.

На этом форуме Россия 
не будет выглядеть прилеж-
ной ученицей взрослых дядей 
из стран  Запада. У нас есть, 
например, накопленный еще 
с советских времен богатей-
ший опыт спасения памятни-
ков истории и культуры в ходе 
сооружения грандиозных хо-
зяйственных объектов – гид-
ростанций и магистральных га-
зопроводов, железных дорог и 
трансконтинентальных линий 
связи. Мы можем поделить-
ся успешной практикой взаи-
модействия государственных 
органов, негосударственных 
организаций и граждан в ходе 
разработки и реализации таких 
проектов, как сооружение не-
фтепроводной системы Запад-
ная Сибирь – Тихий океан. ▪

РАЗВИТИЕ РАДИ КУЛЬТУРЫ
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стопам тех, кто некогда осва-
ивал этот край и продолжает 
незримо здесь присутствовать 
в величественных курганах-
усыпальницах, загадочных 
изваяниях, наскальных рисун-
ках, забытых названиях долин 
и урочищ, странно звучащих 
для слуха современного чело-
века.

Но если природа, до из-
вестных пределов, способна 
к восстановлению, то утрата 
памятников истории и куль-
туры - это утрата навечно. 
Археологические комплексы 
Минусинской котловины на 
протяжении своей истории 
неоднократно подвергались 
ограблению и уничтожению. 
Отношение общества к про-
шлому определялось целями, 
которые ставило то или иное 
общество перед собой, чем 
оно руководствовалось при 
достижении этих целей. Без-
думное отношение к культур-
но - историческим ландшаф-
там порождает конфликтную 
ситуацию. 

Человеческая деятель-
ность сталкивается со своим 
собственным результатом, экс-
траполированным из древнос-
ти в современность. Положе-

ние усугубляется отсутствием 
правового режима для катего-
рии «культурно - историчес-
кий ландшафт». До сих пор 
такой режим не установлен и, 
как утверждают специалисты, 
нуждается в специальном ис-
следовании.

Для того, чтобы понять 
внутренний механизм взаимо-
отношений современного, праг-
матически мыслящего человека 
и археологических памятников, 
совершим небольшой экскурс в 
наше прошлое. Начнём с хо-
зяйственного и промышлен-
ного преобразования Южной 
Сибири в 50 - 80 гг. XX века. 
Именно тогда в зонах промыш-
ленного и хозяйственного ос-
воения оказалось большое чис-
ло древних памятников, нигде 
не учтённых и практически не 
охраняемых. Принятие субъек-
тивных решений способствова-
ло их массовой гибели. 

Именно тогда этот вопрос 
- отношение к древним антро-
погенным ландшафтам Мину-
синской котловины - приобрел 
особую злободневность. Ситу-
ацию было решено «спустить 
на тормозах»: приступили к 
формированию немногочис-
ленных археологических эк-
спедиций для проведения в 

зоне строительства так назы-
ваемых «охранных раскопок». 
Употребление этого термина 
вводило в заблуждение об-
щественное мнение, которое 
пребывало в сознании того, 
что что-то спасается и при-
чин для беспокойства нет. На 
самом же деле, в процессе 
археологических (охранных) 
работ памятник полностью 
уничтожался, а то, что от него 
осталось - погребальный ин-
вентарь, костные останки, 
снимки и научное описание 
- жалкий паллиатив навсегда 
исчезнувшего археологичес-
кого объекта. «Единица хра-
нения», пылящаяся в архивах 
и запасниках, малодоступная 
для широкого обозрения.

Экологические прогнозы 
для южно-сибирского региона 
составлялись и составляются 
сегодня исключительно для 
природных режимов. Что же 
касается судьбы культурно - 
исторических ландшафтов и 
отдельных археологических 
объектов, то их судьба ос-
таётся делом узкопрофессио-
нальных групп. В своей рабо-
те они преследуют и решают, 
прежде всего, свои важные, 
но отнюдь не всеобъемлющие 
задачи. За последние 80 лет 

Проблема культурного наследования - «веч-
ная» проблема человечества. В бесконечном 
потоке времени она ставится и разрешается 
обществом, выступая условием его существо-
вания, важнейшим моментом формирования 
духовного строя человеческой личности. И 
хотя это общеизвестная истина, но приходит-
ся повторять её снова и снова. Мы никак не 
можем осознать, что сохранение и использо-
вание культурного наследия - задача не менее 
важная, чем сохранение окружающей природ-
ной среды. Памятники старины нужны челове-
ку для определения своего места в мире, его 
нравственной самодисциплины и устойчивос-
ти. «Любовь к родному пепелищу, любовь к 
отеческим гробам», - о чём писал А.С.Пушкин 
- не пустой звук. За этим - историческая «связь 
времён», укоренённость человека в родной 
земле, в конечном счёте, любовь к Родине.

Минусинская котловина в горной 
системе Саяно-Алтая - один из 
древнейших очагов человеческой 

цивилизации на севере азиатского континента 
- явление исключительное в археологии Сиби-
ри и всей Евразии. Это «музей под открытым 
небом», где на сотнях километров разбросаны 
археологические памятники разных эпох и на-
родов.

Древний человек воспринимал окружа-
ющий мир родовой общины как собственный 
дом, а себя - господином и повелителем. В 
культурно-исторической, экологической нише 
жили и осуществляли свою жизнедеятельность 
различные этносы. Отчие могилы объединяли 
их прошлое, настоящее и будущее. Воплощён-
ное в памятниках, оно было реальностью, оп-
ределявшей вечный круговорот жизни, возврат 
к первоначалам.

Безжалостное отношение к древним памят-
никам широко известно. На территории Южной 
Сибири уже погибли тысячи археологических 
объектов - свидетелей жизни многочисленных 
племён и народов, некогда населявших берега 
Среднего и Верхнего Енисея, его больших и ма-
лых притоков. Процесс разрушения продолжа-
ется на наших глазах. Конечно, в каждом кон-
кретном случае можно указать на человека, по 
воле которого был совершён акт вандализма. 
Труднее ответить на вопрос: что движет этим 
человеком в его поступках, на что ориентиро-
вано его мировосприятие?

Очередные поколения людей чувствуют 
себя пионерами - первопроходцами на этих 
землях. При этом они забывают, что идут по 

Минусинские древности и экология 
Полемические заметки

Владимир Буров
кандидат философских наук,
доцент Хакасского технического института, 
заслуженный учитель Республики Хакасия
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изучение древнего наследия 
способствовало не сохране-
нию, а уничтожению его на 
территории Хакасии. И дело, 
конечно, не только в археоло-
гах. Финансирование экспеди-
ций со стороны государствен-
ных структур предполагало 
лишь работы по разведке и 
раскопкам археологических 
объектов. Навсегда исчезало 
то, что воспринималось ко-
ренным населением Хакасии 
как органическая часть сво-
ей малой родины. Моральные 
и материальные издержки, 
которые понесло общество, 
обрекая археологические па-
мятники на уничтожение, ос-
таются до сегодняшнего дня 
за пределами общественных 
интересов и внимания право-
охранительных органов.

Говорить о научной про-
работке вопросов охраны и 
использования памятников 
прошлого в условиях массовой 
экологической безграмотнос-
ти и правового нигилизма за-
труднительно. С одной сторо-
ны, отсутствует разработанная 
теоретико-методологическая 
база, с другой - повсеместно 
замалчиваются факты, свиде-
тельствующие о варварском 
отношении к древностям. Яр-
кий пример тому - массовое 
уничтожение памятников при 
освоении целинных и залеж-
ных земель, строительстве 
Южсиба, Красноярской и Сая-

но-Шушенской ГЭС, Саянского 
ТПК, КАТЭКа, современной ин-
фраструктуры края.

Прошлое молчаливо при-
носилось в жертву «светлому 
будущему», лишая настоящее 
исторического измерения. По 
большому счёту, вопрос «быть 
ли прошлому как реальности?» 
никогда не ставился внятно. В 
то же время, археологические 
комплексы ощутили на себе в 
ХХ столетии мощное техноген-
ное давление, что обусловило 
их массовое исчезновение с 
лица земли.

Конечно, нельзя забывать 
и о естественных процессах 
разрушения. Но часто эти 
силы спровоцированы самим 
человеком в результате собс-
твенной непродуманной де-
ятельности. Примером могут 
служить периодические затоп-
ления водами Красноярского и 
Саяно - Шушенского водохра-
нилищ прибрежных террито-
рий и урочищ с местами древ-
них захоронений, остатков 
поселений и наскальных ри-
сунков.

Вопрос «зачем нам нужно 
беречь и охранять памятни-
ки старины?», поставленный 
после Октября 1917 г. худож-
ником И.Грабарём, остался, по 
сути дела, без ответа. За годы 
Советской власти было много 
сказано о важности сохране-
ния культурного наследия, но 
многое из сказанного оста-

лось лишь благим пожелани-
ем. Ничего не изменилось и на 
постсоветском пространстве. 
Для думающих людей давно 
стало ясно, что новая социо-
культурная среда, которая 
создавалась у нас на глазах 
с помощью «великих строек 
коммунизма», продолжает су-
ществовать сегодня, отвергая 
древности как чужеродный 
элемент. Почему?

Причина кроется в осо-
бом качественном состоянии 
этой среды, которое можно 
было бы определить как фун-
даментально-прагматическое, 
ситуативное. Любая попыт-
ка механического включения 
древностей в современную со-
цио-культурную среду не при-
носит желаемого результата. 

В Хакасии начинаешь по-
нимать с предельной очевид-
ностью, что древние курганы 
или иные археологические 
объекты, окружённые сель-
скохозяйственными угодьями 
или включённые в городскую 
структуру, превращаются в 
свалки всевозможного мусора 
и постепенно, погребаясь под 
ним, гибнут навсегда. Вырван-
ные из первичных ландшафт-
ных условий, древние памят-
ники выглядят ненужными 
анахронизмами в глазах сов-
ременного человека, которо-
го мало волнует нравственно-
этическая сторона проблемы.

Укажем на  некоторые 
факты недавней истории. В 
1954 г. началось освоение це-
линных земель на юге Красно-
ярского края. В Хакасии наме-
чалось распахать под пашню 
80 тыс. га. сенокосов и 200 
тыс. га. пастбищ, что создало 
огромные трудности для раз-
вития местного животноводс-
тва. Большую часть вновь рас-
пахиваемой степи  покрывали 
древние курганы. Косность и 
шаблон в проведении меро-
приятий по освоению целины, 
волюнтаристские установки 
руководства - все это сказа-
лось незамедлительно.

Сухие ветреные вёсны уже 
в 1957 году привели к страш-
ным «чёрным» бурям. К 1960 
году площадь эрозированных 
земель достигла 100 тысяч 
гектаров. Эрозия охватила 1/3 
освоенных земель и уничтожи-
ла многие древние памятники 
долины Среднего Енисея.

Одновременно возник-
ла идея создания Саянского 
территориально-промышлен-
ного комплекса, энергетичес-
ким сердцем которого должна 
была стать Саяно-Шушенская 
ГЭС. Наряду с Красноярской 
ГЭС она вошла в каскад элект-
ростанций на Енисее. При про-
ектировании Саянского ТПК 
изучались природно-антропо-
генные системы Минусинской 
котловины и её горного обрам-

ления. Один из разработчиков 
проекта писал, что «исследо-
вание вопросов, связанных 
с достижением необходимых 
пропорций в хозяйстве Хакас-
ско - Минусинского района, 
базировалось на балансном 
методе. Составлялись балан-
сы электроэнергии, топлива, 
сырья, земель, продуктов пи-
тания, транспортный, ввоза и 
вывоза, трудовых ресурсов и 
т.п.».

Однако ни одна из про-
грамм не затрагивала вопросы 
охраны и использования архе-
ологического наследия. Прав-
да, в предисловии к проекту 
указывалось на колоссальную 
насыщенность Минусинской 
котловины древними памят-
никами, попадавшими в зону 
застройки. Не учитывалась 
культурная, научная, эколо-
гическая ценность природ-
но-антропогенных ландшаф-
тов Южной Сибири. Вопрос о 
гармонизации хозяйственной 
деятельности с проблемой ох-
раны древнего наследия не 
только не решался, но и не 
ставился. Никого не интересо-
вало, что даст строительство 
Саянского ТПК местным жите-
лям. Предполагалось, что они 
станут жить лучше, реклами-

ровалась идея беспроблемно-
го развития.

Малочисленные экспеди-
ции, работавшие в зоне стро-
ительства, не могли спасти 
огромную массу древностей. 
Раскапывались объекты, ко-
торые интересовали того или 
иного ученого. Никому не 
приходила мысль изменить 
расположение строящихся 
объектов, что позволило бы 
сохранить древние памятни-
ки, создать зоны регулируе-
мой застройки. Планы строи-
тельства воспринимались как 
закон, и охотников воевать с 
«ветряными мельницами» не 
находилось.

Опыт целины и форми-
рования Саянского ТПК, сов-
ременной инфраструктуры 
показал, что в погоне за ко-
личественными показателями 
сохранение наследия рассмат-
ривалось лишь как фактор, 
тормозящий ход плановых за-
даний.

Естественно, при такой си-
туации напрашивается вопрос 
о будущем Сибири. Ещё сов-
сем недавно наши «футуро-
логи» от экономики пророчи-
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ли на пороге III тысячелетия 
«великое будущее» Сибири. 
Но сегодня ей отведена роль 
сырьевого придатка российс-
кой экономики. Осуществле-
ние подобных проектов при-
ведёт, как считают экологи, 
к дальнейшему наращиванию 
деструктивных изменений си-
бирской геосистемы. Возника-
ет законный вопрос - начнётся 
когда-нибудь разумное освое-
ние сибирских территорий на 
основе всесторонне прорабо-
танных проектов или экстен-
сивный подход будет оставать-
ся преобладающим? 

Необходимо понять, поче-
му в практике освоения Сибири 
остаются неизжитыми «роди-
мые пятна» потребительского 
отношения к народному до-
стоянию. Почему психология 
временщиков укоренилась в 
сознании тех, кто пришел в 
очередной раз осваивать Си-
бирь.

За долгие годы освоения 
богатств Южной Сибири ещё 
никто не понёс ответственнос-
ти за уничтожение культурных 
ценностей, в том числе архео-
логических. Не принимать же 
во внимание смехотворные 
штрафы, которые наклады-
вались на нерадивых хозяй-

ственников. Древнее наследие 
оказалось ничейным, бесхоз-
ным, отданным не межведом-
ственное поругание.

Сегодня злободневной те-
мой остаётся наше понимание 
общечеловеческой значимо-
сти археологического насле-
дия. В результате разрушение 
культурно-исторической сре-
ды привело к возникновению 
социальной напряжённости в 
области культурного наследо-
вания, крайне обострившейся 
в условиях масштабных соци-
альных перемен. Мы забыли, 
что культура нашего многона-
ционального Отечества - явле-
ние многоплановое, что поми-
мо русской культуры в Сибири 
существуют самобытные куль-
туры других народностей. По-
этому от нашего отношения к 
прошлому, от нашей оценки 
прошлого во многом зависит 
решение национального воп-
роса, который в последнее 
время принимает болезненные 
формы воинствующего нацио-
нализма.

Особенно чувствитель-
ны последствия неразумных 
действий там, где происходит 
массовое разрушение древ-
них ландшафтов, насыщен-
ных археологическими и этно-

графическими памятниками: 
Хакасской степи, а в целом, 
- Саяно-Алтайского нагорья, 
Прибайкалья и Забайкалья, 
долин сибирских рек. Размы-
вание этнических границ под 
воздействием научно-техни-
ческого прогресса привело 
к исчезновению многих тра-
диционных черт культуры. В 
результате многие культурно-
исторические комплексы, как 
это случилось с древностями 
Южной Сибири, потеряли свои 
этнические святыни.

Сегодня формирование 
новых поколений сибиряков 
происходит под воздействием 
различных информационных 
источников, а не только тра-
диций и обычаев. Страшного 
тут вроде бы ничего и нет. Но 
резко возросшая миграция ко-
ренного населения отрывает 
человека от родных мест, ло-
мает привычный уклад жиз-
ни, нивелирует личность. В 
создавшейся ситуации растёт 
индивидуализм в противовес 
этническому коллективизму и 
усваивается как «естествен-
ные» правила жизни. 

Наш пренебрежительный 
отказ от традиционных форм 
консолидации этнических 
групп ведёт к возникновению 

лакун в исторической памяти 
народа, необходимой для его 
нравственной устойчивости. 
Разрушение этнического са-
мосознания, исторической па-
мяти весьма болезненно вос-
принимается  любым этносом.

Этот процесс возник в 
Сибири не вчера. Но именно 
сегодня он проявился наибо-
лее отчётливо и болезненно. 
Появление на огромных си-
бирских просторах русских 
служилых людей и крестьян - 
переселенцев привело к исто-
рическому столкновению двух 
образов жизни и двух культур, 
в результате которого возник-
ли противоречивые процес-
сы, во многом определившие 
дальнейшую судьбу куль-
турного наследия сибирских 
народов. Для многих специ-
алистов, занятых сегодня хо-
зяйственной деятельностью, 
сибирские просторы - это ог-
ромные пустынные пространс-
тва, удобные для размещения 
различных производственных 
комплексов, но отнюдь не 
традиционная среда обитания 
коренных сибиряков. 

Решение судьбы 
культурного наследия 
полностью зависит от 
степени развития наше-
го экологического со-

знания, включающего в себя 
не только экологию природы, 
но и экологию культуры. Как 
справедливо говорил Д.С. Ли-
хачёв: 

«Вопрос о нравственной 
экологии не только не изуча-
ется, он даже не поставлен 
нашей наукой как нечто целое 
и жизненно важное для чело-
века. Изучаются отдельные 
культуры и остатки культур-
ного прошлого, вопросы рес-
таврации памятников и их 
сохранения, но не изучается 
нравственное значение и вли-
яние воздействующей силы на 
человека всей культурной сре-
ды во всех её взаимосвязях, 
хотя сам факт воспитатель-
ного воздействия на человека 
его окружения ни у кого не 
вызывает сомнения». 

Требуется серьёзная на-
учная разработка самого по-
нятия «экология культуры», 
которое трактуют часто как 
простую совокупность мер по 
сохранению и восстановлению 
элементов культурно - истори-
ческой среды.

Сегодня на наших гла-
зах разворачиваются заклю-
чительные акты трагедии 
- исчезновение древнего на-
следия с лица земли. Спасти 
то, что осталось, можно со-

зданием специальных музе-
ев–резерватов, сохраняющих 
участки прежних культурно-
исторических ландшафтов, не 
уничтоженных в процессе то-
тального «преобразования».

Размышления над труд-
ной судьбой археологичес-
ких памятников Минусинской 
котловины подводят к мысли, 
что решающим фактором в 
их спасении могут быть толь-
ко люди, которые любят свой 
край, те, кто дорожит им, а 
отнюдь не те, кто недоумева-
ет: «Зачем всё это нужно?» 

Нас ожидают трудные 
времена. Общественная ко-
нъюнктура формируется на 
основе интересов, лежащих в 
области материального, но не 
духовного бытия. Наша инди-
видуальная культура - чисто 
внешняя, для многих она не 
является внутренним состоя-
нием человека, его моральным 
регулятором. Нравственная 
обязанность человека в такой 
ситуации - искать правильное 
решение, которое лежит в об-
ласти морали и социальной 
целесообразности. Именно на 
такой почве, на почве союза 
совести и разума - лежит ре-
шение нашей проблемы. ▪
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Широкое участие общества может кардинально изменить положение в 
деле спасения древностей. Это проявляется различным образом - от по-
ведения отдельного человека до формирования различных негосударс-
твенных структур. Последнее особенно актуально для России с ее весьма 
ограниченным по численности профессиональным археологическим со-
обществом. Негосударственные российские объединения сегодня делают 
только первые шаги в деле охраны наследия. Европа и, в особенности, 
Англия имеют в этой области давнюю традицию. Накопленный опыт бу-
дет полезен и для российских археологов и сотрудников органов охраны 
памятников истории и культуры.

Тимоти Дарвилл
доктор наук, 
профессор Борнмутского 
университета, Великобритания

В различных странах Ев-ропы в организации ох-
раны археологических 

памятников в 1990-х годах 
начались значительные изме-
нения, которые продолжаются 
и до сих пор. И главное - про-
исходит сокращение участия 
государства и правительства 
в деле сохранения объектов 
исторического наследия, в 
том числе и археологии. В Ан-
глии в рамках национального 
общества охраны памятников 
(National Heritage) в 1983 году 
создана Комиссия по истори-
ческим зданиям и памятни-

кам Англии (Historic Buildings 
and Monuments Commission 
for England), отвечающая за 
архитектурное и археологи-
ческое наследство. В то же 
время в иных частях Велико-
британии - Шотландии, Уэль-
се, Северной Ирландии – ох-
рана древностей осталась 

в ведении государственных 
структур. Государство потеря-
ло монополию на археологи-
ческие работы в Голландии и 
Швеции, где появились обще-
ственные объединения, при-
нявшие на себя эти функции. 
В Голландии это Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) и 
Riksantikvarieambetet в Шве-
ции. Все это привело к опре-
деленной коммерциализации 
археологической деятель-
ности, появлению экономи-
ческой конкуренции в архе-
ологической среде. При всей 

противоречивости этого яв-
ления довольно быстро были 
найдены весьма оптимальные 
решения. В области управле-
ния археологическими ресур-
сами при достаточно большом 
количестве археологических 
организаций возникла систе-
ма, состоящая из трех блоков, 
различающихся по своим за-
дачам и функциями. На Запа-
де это разделение получило 
название «Три Си» (Curators, 
Contractors, Consultants).

Кураторы (Curators). Их 
целью является организация 
долгосрочной консервации и 
сохранения археологических 
памятников. На национальном 
уровне эти задачи нередко вы-
полняют сотрудники органов 
охраны культурно-историчес-
кого наследия в государствен-
ных организациях, на регио-
нальном - соответствующие 
сотрудники органов управле-
ния графств, муниципалите-
тов, национальных парков и 
т.п.

Контракторы (Contractors - 
участники договоров). Это ар-
хеологические организации, 
которые на основании догово-
ров выполняют различные ра-
боты: полевые исследования, 
анализы, подготовку отчетов 
и т.п. Некоторые из подобных 
организаций имеют доста-

точно узкую специализацию, 
иные выполняют комплексные 
исследования. 

К о н с у л ь т а н т ы 
(Consultants). Это организации 
или отдельные специалисты, 
которые выступают как члены 
археологических советов или 
их представители. Часто вы-
полняют функции экспертов 
при выполнении и сдаче той 
или иной археологической ра-
боты.

В Великобритании (по 
сведениям на март 1998 года) 
насчитывалось 4500 археоло-
гов. Из них 34% числились в 
качестве участников догово-
ров (Contractors) в различных 
научных и коммерческих орга-
низациях, 14% действовали в 
качестве кураторов (Curators) 
в различных местных госу-
дарственных структурах, 15% 
работали в национальных 
агентствах по охране насле-
дия, 3% были консультантами 
(Consultants), 15% работали 
в университетах, а остальные 
(19%) трудились в музеях, об-
щественных и иных организа-
циях. 

Среди достоинств и недо-
статков этой системы нельзя 
не отметить одно положитель-
ное явление. Такая дробная 
структура археологических уч-
реждений позволяет археоло-
гам с различными навыками и 
интересами найти свою нишу в 
профессиональном сообщест-
ве. 

В наши дни в большинстве 
европейских стран основная 
масса археологов действует в 
области управления и сохра-

Археологические работы на трубо -
проводе близ Авербура, Вилтшир, 
Англия. На протяжении 220 км этого 
трубопровода было изучено в 1985 г. 
около 700 древних объектов [Фото-
графия Тимоти Дарвилла]

Строительство автодороги в Запад-
ном Сассексе в 1992 году. Видны рас-
копки римских и саксонских некропо-
лей. [Фотография Стива Паттерсона]
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нения древних памятников, 
что неизбежно привело к по-
явлению специализированных 
объединений и потребовало 
выработки профессиональных 
стандартов действий. 

Первый подобный про-
фессиональный институт был 
основан в 1982 году в Брита-
нии – Институт полевых архе-
ологов – IFA (Institute of Field 
Archaeologists), членами ко-
торого является более трети 
археологов Британии. Позд-
нее подобные объединения 
появились в Ирландии (Irish 
Association of Professional 
Archaeologists), Испании 
(Asociacion Profesional de 
Arqueologicos de Espana) и 
в Нидерландах (Nederlandse 
Vereniging van Archeologen). 

Для обеспечения общеев-
ропейского взаимодействия 
специалистов в этой области 
в 1994 году была организо-
вана Европейская ассоциация 
археологов (EAA - European 
Association of Archaeologists). 
Именно эта организация при-
няла в 1997 году Кодекс по-
ведения, а в 1998 – Кодекс 

поведения археологов, дейс-
твующих в системе охранной 
археологии. 

В отношении археологии 
чрезвычайно важен принцип 
повышения отдачи от исследо-
ваний памятников и археоло-
гического наследия в целом. К 
археологам предъявляют но-
вые моральные и интеллекту-

альные требования. Возника-
ет ряд этических и моральных 
проблем. Первыми среди них 
можно назвать  вопросы собс-
твенности на памятники. 

Не менее важны вопросы 
обработки, хранения и пере-
дачи коллекций;
размещения археологичес-
ких контрактов;

•

использования археологи-
ческой информации для ре-
шения неархеологических 
проблем;
организации всемирной 
борьбы с незаконной тор-
говлей археологическими 
древностями.
По мере укрепления Евро-

пейского союза задачи охраны 
европейского археологическо-
го наследия стали занимать в 
его акциях все большее место. 
В 1999 году учреждается Евро-
пейский Археологический кон-
силиум (Europae Archaeologiae 
Consilium), куда входят руко-
водители национальных орга-
низаций.

За последние 25 лет сис-
тема управления археологи-
ческим наследием в Европе 
претерпела значительные из-
менения. Это привело к рос-
ту профессионализма архео-
логов, коммерциализации их 
деятельности и росту диффе-
ренциации в археологической 
среде. ▪

•

•

Разрушение береговой эрозией поселения Белл-Тоут, Восточный Сас-
секс, Англия. Ежегодное обрушение составляет от 0,5 до 1 м культурного 
слоя.[Фотография Майлса Руселла]

Археологические материалы для па-
леоклиматического и палеоэкономи-
ческого анализа. Выполнено Сotswold 
Аrchaeological Trust

Археологическая оценка района рас-
положения больницы Coney Hill, Глос-
тершир, Англия. Выполнено Сotswold 
Аrchaeological Trust

Стандлаке, Оксфордшир, Англия. Вид с воздуха показывает раскопки, осу-
ществленные оксфордширским Археологическим объединением в августе 
1986. [Фотография Тимоти Дарвилла] 
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С Месопотамией (между-
речьем Тигра и Евфра-
та) связаны важнейшие 

события всемирной истории 
- переход от охоты и соби-
рательства к земледелию и 
скотоводству, изобретение 
колеса и совершенствование 
транспортных средств, разви-
тие домостроительства и ряда 
производств (от гончарного 
до металлургии), появление 
древнейшей письменности, 
формирование первых в исто-
рии городов и государствен-
ных образований, возникно-
вение самой ранней в истории 
человечества цивилизации. В 
середине XIX века здесь были 
открыты замечательные па-
мятники ассирийского и ново-
вавилонского времени (I тыс. 
до н. э.), а затем - великие 

цивилизации Шумера  и Акка-
да (IV-III тыс. до н.э.). Не слу-
чайно говорят: если XVI век 
открыл Америку, то XIX – Ме-
сопотамию.

Первые археологические 
раскопки в Месопотамии на-
чали французские и англий-
ские специалисты еще в 40-е 
годы XIX века. Затем к ним 
подключились немецкие, аме-
риканские и даже японские 
и  австралийские археологи. 
К глубокому сожалению, рос-
сийская наука приступила к 
полевым археологическим 
исследованиям в Месопота-
мии с опозданием более чем 
на 100 лет. В 1969 году наша 
экспедиция впервые начала 
раскопки археологических 

памятников Месопотамии. Ее 
главной целью было исследо-
вание процесса развития ран-
неземледельческих культур и 
формирования древнейшей 
цивилизации.

Работы Месопотамской 
экспедиции Института архе-
ологии АН СССР были сосре-
доточены в северо-западном 
Ираке. Здесь, к северу от г. 
Мосула, в предгорьях Синд-
жара, в одном из наименее 
изученных районов, в 1969-
1985 гг. раскапывали ранне-
земледельческие поселения 
VIII - IV тысячелетий до н.э. 

Широко известны сейчас ис-
следования древнейших па-
мятников: Ярым-тепе I, II и 
III (VI-IV тыс. до н.э.), Телль 
Сотто (конец VII – начало VI 
тыс. до н.э.) и Телль Магзалия 
(конец VIII - начало VII тыс. 
до н.э.). Без учета материалов 
этих памятников, по призна-
нию многих видных специа-
листов, изучать древнейшую 
историю и культуру Ближнего 
Востока сейчас невозможно.  

Большой интерес вызы-
вает поселение Телль Маг-
залия. Его восьмиметровый 
культурный слой не содержал 
ни единого обломка глиняной 
посуды. Это поселение эпо-
хи докерамического неолита 
- первое открытие на тер-
ритории Ирака. Но собраны 
богатые палеоботанические 
и  зоологические коллекции 
зерна и семян дикорастущих 
и культурных растений; кости 

как диких (онагр, бизон и га-
зель) так и – еще достаточно 
редкие – домашних животных 
(козы и овцы). Это позволило 
проследить процесс культива-
ции злаковых и приручения 
некоторых видов, ставших до-
машними, животных. 

До наших раскопок в 
Ираке древнейшей ранне-
земледельческой культурой 
Месопотамии считалась так 
называемая хассунская куль-
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Ирак. Поселение хас-
сунcкой культуры VI тыс. 
до н.э. Ярым — тепе I. 
Виды раскопок на раз-
ных уровнях

тура, относящаяся к VI тыс. до 
н.э. Теперь, благодаря послед-
ним исследованиям, выявлена 
более ранняя земледельчес-
кая культура VII тыс. до н.э., 
предшествующая хассунской. 
Она получила наименование 
«Культурa Телль Сотто» по 
имени открытого поселения.

В итоге на счету экспеди-
ции – исследование таких па-
мятников древнейших культур 
Месопотамии, как хассунской 
(VII-VI тыс. до н.э.), халафской 
(V тыс. до н.э.)  и убейдской 
(вторая половина V – первая 
половина IV тыс. до н.э.).

За выполнение исследова-
ний, представляющих вклад 
российской науки в изучение 
истоков месопотамской циви-
лизации, группе сотрудников 
экспедиции – Н.О. Бадеру, 
Н.Я. Мерперту и Р.М. Мунчаеву 
– была присуждена в 1999 г. 
Государственная премия Рос-
сии в области науки.

В соответствии с законом 
Ирака о древностях мы переда-
ли в Иракский Национальный 
музей раскопанные материалы, 
включая и все наши уникаль-
ные находки. Но, как известно, 
несколько лет тому назад во 
время нашествия войск США 
в Ирак этот замечательный 
музей был разграблен , и нам 
до сих пор не известна судьба 
этих находок.

Пользуясь случаем, от-
мечу, что в экспозиции Госу-
дарственного Музея изобра-
зительных искусств им. А.С. 
Пушкина представлена специ-
альная витрина «Российская 
экспедиция в Месопотамии», 
где выставлены некоторые из 
находок нашей экспедиции в 
Ираке.

В 1980 году работы на рас-
копках в Ираке приостанови-
лись. Большинство зарубежных 
экспедиций покидало страну 
– началась иракско-иранская 
война. Но мы были убеждены, 
что как только военные и по-
литические проблемы будут 
решены, нам предстоит рас-
ширить исследования в смеж-
ных регионах и, прежде всего,  
на территории северо-восточ-
ной Сирии. Ведь в древнос-
ти районы  северо-западного 
Ирака и северо-восточной Си-
рии составляли единую куль-
турно-историческую область  
- Северную Месопотамию. И 
за склонами Синджарских гор, 
на лессовых полях погранич-

ных долин произрастали те же 
злаки, бродили козы, овцы и 
свиньи.

 Провинция Хасеке ох-
ватывает почти всю северо-
восточную Сирию. Ее отли-
чает удивительное сочетание 
своеобразной природы с уни-
кальными археологически-
ми памятниками. Огромные 
холмы-телли гигантскими ко-
раблями возвышаются над 
лессовыми долинами. Хотя 
провинцию называют архео-
логическим раем, археологи 
впервые пришли сюда сравни-
тельно недавно.

В 1988 году наша экспе-
диция приступила в Сирии 
к полевым работам на двух 
теллях, находившихся друг от 
друга всего в 1 км.  Но веду-
щим объектом стал Телль Хаз-
на I, расположенный в доли-
не главного притока Евфрата 
– реки Хабур.

Этот большой, округлый в 
плане телль был виден изда-
лека. Неудивительно, ведь его 
диаметр доходил до 200 мет-

ров, а высота – до 17 метров. 
Мощность культурного слоя со-
ставляла 16 метров, при этом 
нижние слои датировались V 
– IV тыс. до н.э. (что соответс-
твует убейдскому и урукскому 
периодам). Над ними распола-
гались слои протописьменного 
и раннединастического пери-
одов. Верхняя, многометровая 
толща Телль Хазны I относи-
лась к  концу IV – первой тре-
ти III тыс. до н.э. Именно этот, 
верхний слой стал основным 
объектом нашего исследова-
ния.

К настоящему времени 
вскрыта значительная часть 
южной половины Телль Хазны 
I. На отдельных участках мы 
вышли на материк, вскрыв всю 
16-метровую толщу его куль-
турного слоя. Это позволило 
установить общую стратигра-
фию и планировку памятника.

Северный склон телля силь-
но контрастировал с южным -  
здесь отсутствовали заметные 
строительные комплексы. В 
южной части  напротив - обна-

ружены 450 различных постро-
ек, плотно пристроенных друг 
к другу  по единому плану.

В процессе исследования 
Телль Хазны I вскрыты остатки 
многочисленных строительных 
объектов культового и обще-
ственного характера, а также 
добыт огромный по количест-
ву и разнообразию археологи-
ческий материал, палеобота-
нические, археозоологические 
и антропологические данные.

В чем особенности этого 
памятника? Во-первых, это не 
поселение в обычном значе-
нии этого слова. Сейчас, ког-
да мы копаем здесь не один 
год и даже не одно десяти-
летие, можно с уверенностью 
говорить, что это древней-
ший в Северной Месопотамии 
культово-административный 
центр. Он был построен и за-
думан именно как такой центр. 
Здесь совершались ритуаль-
ные земледельческие действа. 
И наряду с массивными куль-
товыми  сооружениями стояли 
огромные амбары – хранили-
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ща для общественного зерна. 
Жилые постройки составляли 
минимальную часть комплек-
са, правда, почти все эти дома 
относились к позднему перио-
ду существования памятника. 
Здесь могли жить только те 
немногие, кто был связан с от-
правлением земледельческих 
ритуальных культов и хране-
нием общественного зерна.

Другая особенность Телль 
Хазны I - его необычная пла-
нировка, точнее, расположе-
ние его строительных комп-
лексов по овалу на нескольких 

искусственных платформах 
– террасах. Общая овальная 
форма памятника подчеркнута 
серией особо массивных кон- 
струкций. Поразительна со-
хранность последних, особен-
но на нижней платформе-тер-
расе. Действительно, стены 
многих из этих сооружений 
сохранились на высоту от  6 
до 8,5 м. Нам не известны в 
Месопотамии синхронные па-
мятники с такой сохранностью 
древней архитектуры.

Среди строительных объ-
ектов особенно выделяется 
комплекс взаимосвязанных 
фундаментальных сооружений 
на нижней платформе-тер-
расе. Это как бы «теменос» 
– священный участок, в цент-
ре которого стояла массивная 
башня – зиккурат, сохранив-
шаяся на 8 - метровую высо-
ту. Перед тем, как начать ее 
строительство, были прине-
сены в жертву три копытных 
животных, которых уложили 
на специальной площадке и 
перекрыли храмовой построй-

кой. Завершение строитель-
ства также сопровождалось 
ритуальной акцией: в верхней 
части южной стены башни в 
«тайнике» уложили кремне-
вые лезвия от трех серпов и 
каменную прямоугольную пе-
чать с изображением льва и 
лежащего под ним копытного 
животного.

С башней связан и ряд 
специфических сооружений: 
открытый двор и соединенные 
с ним крытые помещения. В 
одном из них находился стол 
для жертвоприношений. А 
пространство, примыкающее 
к башне с востока, огорожено 
мощными стенами,  причем ее 
верхнюю половину укрепи-
ли полупилястры. С востока 
примыкала еще одна башня 
- крупное зернохранилище. 
Любопытно, что в Месопота-
мии обнаружены цилиндри-
ческие печати того же време-
ни, на которых изображены 
башни, приставленные к ним 
лестницы, и поднимающиеся 
наверх фигурки людей с меш-
ками зерна.

Над комплексом, условно 
названным «нижним храмом», 
возвышалась четырехметровая 
стена, тоже с полупилястрами, 
ограничивающая с юга комп-

лекс с постройками. Условно 
он обозначен как «верхний 
храм».

Как известно, традиция 
сооружения храмов на высо-
ких искусственных возвыше-
ниях-террасах имеет в Юж-
ной и Средней Месопотамии 
глубокие корни. Построенные 
таким образом храмы, в поз-
днеубейдском периоде доста-
точно широко представлены в 
эпоху Урука (IV тыс. до н.э.). 
Но, к сожалению, террасы и 
сами постройки сильно по-
вреждены эрозией и плохо со-
хранились.

Но очевидно определен-
ное сходство Телль Хазны I по 
отдельным признакам с юж-
номесопотамскими памятни-
ками: например, их объединя-
ет наличие мощных обводных 
стен. Оборонительная стена, 
которая ограждала Телль Хаз-
ну I с трех сторон (по запад-
ному, южному и восточному 
периметру), шла дугообраз-
но вокруг храмовых и других 
общественных сооружений 
на нижней платформе. В на-
стоящее время эта стена уже 
вскрыта на протяжении почти 
100м. В ширину она достигает 
в среднем 2 м (при высоте не 
менее 6 м) и сложена из круп-

ных прямоугольных сырцовых 
кирпичей (их толщина - 8-10 
см). В восточной части  хол-
ма были исследованы остатки 
массивного четырехугольного 
сооружения, примыкавшего 
к этой стене. Возможно, оно 
служило сторожевой баш-
ней. Там же, в стене, - четко 
оформленный проход с камен-
ным порогом и стационарно 
установленным подпяточным 
камнем от входной двери. От 
этого прохода начиналась уз-
кая улочка, проходившая че-
рез весь телль, с востока на 
запад. 

Установлено, что после 
прекращения функциониро-
вания центра (в середине и 
второй половине III тыс. до 
н.э.) обитатели окрестных по-
селений использовали его как 
кладбище, где хоронили своих 
сородичей, главным образом 
детей. Некоторые погребения 
сопровождались интересны-
ми вещами – связками много-
численных бус из сердолика, 
пасты и особенно из горного 
хрусталя, бронзовыми булав-
ками и различными глиняны-
ми сосудами. Несколько лет 
тому назад здесь был найден 
клад бронзовых изделий. Он 
состоял из большого ножа-
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кинжала, плоских топоров, 
стамески, долотовидного 
орудия и шила - набор таких 
бронзовых предметов харак-
терен для металлообработки 
III тыс. до н.э. Месопотамии, 
Анатолии, Кавказа.

За время многолетних ис-
следований Телль Хазны I до-
быт большой и разнообразный 
материал, включая многочис-
ленные палеоботанические и 
археозоологические находки. 
Злаки культурных растений 
принадлежат нескольким ви-
дам пшеницы и ячменя; кости 

- мелкому рогатому скоту (ов-
цам, козам) и свиньям.

Но более всего при  рас-
копках Телль Хазны I обна-
ружено керамики: несколько 
сотен тысяч обломков самых 
разнообразных сосудов – от 
мелких горшков и мисок до 
крупных кувшинов. Встречены 
сосуды так называемого стиля 
Ниневия-5, украшенные как 
расписным орнаментом, так 
и резным; глиняные антро-
поморфные и, в особенности, 
зооморфные статуэтки, изоб-
ражающие различных живот-

ных (быков, козлов, баранов, 
свиней и др.), пряслица. Об-
ращают внимание модели 
колес со ступицами, а также 
единичные находки глиня-
ных печатей, но больше всего 
найдено каменных печатей с 
геометрическим и стилизован-
ным растительным рисунком. 
В целом они не отличаются 
от соответствующих печатей, 
обнаруженных в других па-
мятниках Северной Месопота-
мии IV-III тыс. до н.э.

Наиболее многочисленна 
после керамики коллекция 
каменных орудий, связанных, 
главным образом, с земле-
делием и переработкой его 
продуктов. Особенно поража-
ет обилие кремневых лезвий 
от серпов; их известно уже 
около трех тысяч. На многих 
сохранились следы битума, 
крепившего лезвия в костя-
ной или деревянной основе 
серпа. Обнаружены более 300 
каменных зернотерок, пестов 
и ступок. Среди костяных из-
делий - шилья и проколки. 
Металлические предметы в 
культурном слое Телль Хазны 
I встречаются редко: это, как 
правило, обломки единичных 

бронзовых изделий – булавок 
и  шильев.

Телль Хазна I довольно 
сложный, но очень интересный 
памятник Северной Месопота-
мии конца IV – начала III тыс. 
до н.э. Его создание, вероятно, 
потребовало объединенных 
усилий многих и многих тру-
жеников, ибо воздвигли этот 
священный центр по едино-
му замыслу и общему плану. 
Такое возможно, безусловно, 
лишь на достаточно высоком 
уровне социального развития и 
жесткой системе принуждения. 
Телль Хазна I демонстрирует 
становление государственнос-
ти в долине Хабура, в одной 
из областей Верхней Месо-
потамии. Полагаем, что этот 
процесс был прерван в связи с 
весьма заметно изменившими-
ся природно-климатическими 
условиями.

В настоящее время в се-
веро-восточной части Сирии 
трудится много археологи-
ческих экспедиций из самых 
разных стран мира в стро-
гом соответствии с законом о 
древностях Сирийской Арабс-
кой Республики. Право иссле-

дования и издания научных 
результатов сохраняется за 
экспедицией, а добытые ма-
териалы как национальное 
достояние страны передаются 
в музеи Сирии.

В каждой зарубежной эк-
спедиции работает служащий 
Генеральной Дирекции древ-
ностей и музеев Сирии. Док-
тор Сулейман Элиас - пред-
ставитель сирийской стороны 
при российской экспедиции. 
Он окончил Краснодарский 
университет и аспирантуру 
Института археологии Россий-

ской академии наук. Мы рады, 
что подготовили для Сирии,  и 
продолжаем это делать и сей-
час,  кадры квалифицирован-
ных археологов. Приятно, что 
наши многолетние исследова-
ния проводятся при неизмен-
но добром отношении к нам 
местного населения, сотруд-
ников и руководства Службы 
археологии Сирии.

В начале апреля 2007 г. 
экспедиция вылетела в Сирию 
для проведения очередного – 
двадцатого полевого сезона. ▪
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По мнению многих архе-
ологов, Сирия это ар-
хеологический рай. Это 

означает, что на территории 
современной Сирии изобилие 
археологических памятников. 
Географическое положение 
Сирии определило ее положе-
ние как моста культур в древ-
нем мире между междуречьем 
и Анатолией, долиной Нила и 
средиземноморьем. Несмотря 
на относительно небольшие 
размеры, роль, которую играла 
территория Сирии в прошлом, 
была огромна, особенно в об-
ласти развития искусства, ар-
хитектуры, ремесел. В качест-
ве примера можно упомянуть, 
что древнейший алфавит был 
создан на территории Си-
рии (Угарит). Террито-

рия Сирии была плавильным 
котлом, где  достижения куль-
тур других регионов развива-
лись и в трансформированном 
виде передавались в «третьи» 
страны. Современные иссле-
дования археологии в Сирии 
говорят о том, что история 
заселения этой территории 
занимает свыше миллиона лет 
от олдувайского периода до 
исламского периода.

Археологическое наследие 
Сирии представлено открыты-
ми местонахождениями, тел-
лями, крепостями, храмами, 
мечетями. В настоящее время 
на территории Сирии отмече-
но свыше десяти тысяч архео-
логических памятников.

В связи с этим охрана ар-
хеологического наследия яв-
ляется одним из приоритетов 
государственной политики Си-

рии. В 1963 г. был принят за-
кон №222 об охране археоло-
гических памятников Сирии. 
Последняя редакция этого за-
кона была принята в 1999 году, 
в годы правления Президента 
республики Хафеза аль Асада. 
Закон ориентирован на суро-
вое наказание за разрушение 
культурного слоя памятников 
и торговлю археологическими 
находками. Закон предусмат-
ривает за умышленное причи-
нение вреда культурному на-
следию уголовное наказание 
до пятнадцати лет тюремного 
заключения, плюс админист-
ративный штраф в 1 миллион 
сирийских фунтов, что равно 
двадцати тысячам долларов 
США или пятистам тысячам 
рублей.

К археологическому на-
следию в Сирии относят все 
памятники, имеющие возраст 
более двухсот лет.

По причине особой зна-
чимости наследия Сирии для 
мировой науки, множество 
иностранных археологических 
миссий работают на террито-
рии страны. Ежегодно более 
ста миссий занимаются рас-
копками, разведками и рес-
таврацией археологических 
объектов.

Охрана культурного на-
следия в Сирии имеет трех-
уровневую структуру. Во главе 
ее стоит Министерство куль-
туры, в подчинении которого 
находится Генеральное уп-
равление древностей и музе-
ев. Основанием этой системы 
являются находящиеся в каж-
дой провинции региональные 
Управления археологической 
службы, которые обеспечива-
ют мониторинг, учет и охрану 
археологических памятников.

В случае, если региональ-
ное управление археологи-
ческой службы фиксирует 
нарушение закона об охране 
культурного наследия, ее гла-
ва подает докладную запис-
ку в отделение Министерства 
внутренних дел соответствую-
щей провинции.

Центральное управление 
древностей и музеев обес-
печивает профессиональный 
рост сотрудников археологи-
ческой службы.

Реальный мониторинг па-
мятников Сирии обеспечива-
ется силами «региональных 
сторожей», которые находят-
ся на государственной служ-
бе и обеспечиваются транс-
портом (мотоциклами). В их 
функции входит ежедневный 
объезд территории и пода-
ча рапорта в региональное 
отделение археологической 
службы один раз в неделю. 
Например, в провинции Хасе-
ке (северо-восточная Сирия) 
этой работой занято около со-
рока человек. 

В настоящее время в со-
ответствии с государственной 
политикой Президентом Сирии 
Башаром аль Асадом уделяет-

ся большое внимание охране 
и реставрации памятников и, 
в особенности, созданию ар-
хеологических музеев. При-
нята специальная программа 
возведения археологических 
музеев во всех провинциях 
Сирии. Например, в настоя-
щее время завершается со-
оружение археологического 
музея в г. Хасаке, столице 
одноименной провинции. Зда-
ния новых музеев строятся в 
городах Ракка и Латакийа. ▪

А Р Х Е О Л ОГ И Я 
И ОХРАНА ИСТОРИКО-
К У Л Ь Т У Р Н О Г О 
НАСЛЕДИЯ В СИРИИ

Сирия. Провинция Хасеке. Древние телли. Их 
сохранность - главная забота местных 

органов охраны древностей

Строительство здания археологичес-
кого музея в городе Хасеке
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Объекты археологического наследия являются неотъем-
лемой частью культурного наследия России. 
Действующее законодательство предусматривает 

систему мер по его сохранению, которые сформулированы 
в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, а также Градостроительном 
кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе Россий-
ской Федерации в части, касающейся сохранения памятников 
истории и культуры. 

Объекты археологического наследия считаются выявлен-
ными объектами культурного наследия со дня их обнаруже-
ния. С этого же момента собственник земельного участка или 
его пользователь, либо водопользователь, владеет, пользу-
ется или распоряжается принадлежащим ему участком с соб-
людением условий сохранности археологического памятника, 
установленных указанным Федеральным законом.

Для объектов археологи-
ческого наследия предусмот-
рена исключительно государ-
ственная форма собственнос-
ти, они не подлежат отчужде-
нию. Раздельное нахождение 
в гражданском обороте объ-
екта археологического насле-
дия и земельного участка или 
участка водного объекта, в 
пределах которых он распо-
лагается, исключает возмож-
ность приватизации памятни-
ков археологии.

За причинение объекту ар-
хеологического наследия вреда 
или его уничтожение Кодек-
сом Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, Уголовным Кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об объектах 
культурного наследия…» пре-
дусмотрена административная, 
уголовная и иная юридическая 
ответственность.

Вместе с тем, ситуация с 
сохранением объектов архео-
логического наследия далека 
от благополучной и характе-
ризуется целым комплексом 
проблем. 

По-прежнему из года в 
год «лидирующее» положе-
ние среди проблем сохране-
ния памятников археологии 
занимают грабительские рас-
копки. Это поистине массовое 
явление, распространенное 
повсеместно. «Черные архе-
ологи» хорошо технически 
оснащены, мобильны в пере-
движениях, информированы о 
местонахождении памятников 
археологии и осуществляют 
«популяризацию» своей де-
ятельности среди малообеспе-
ченного населения, привлекая 
людей к раскопкам за опреде-
ленное вознаграждение.

Другой источник проблем 
органов охраны памятников 
истории и культуры - разруше-
ние памятников под влиянием 
природных факторов. Так, 
например, из года в год раз-
мывается побережье Черного 
моря, чем наносится непо-
правимый ущерб прибрежным 
памятникам и, в частности, 
античному городу Фанагория 
(Таманский полуостров Крас-
нодарского края).

Не меньший вред памят-
никам археологии причиняет 
деятельность человека. Виды 
этой деятельности достаточно 
многообразны: масштабное 
строительство газо- и нефте-
проводов, гидроэлектростан-
ций, дорожное строительство, 
мелиорация и распашка зе-
мель. 

Хронический характер, в 
результате  оползней и ов-
рагов, носит разрушение го-
родища «Старая Рязань». 
Многочисленны примеры 
разрушения археологических 
объектов от водной и ветро-
вой эрозии. А такие уникаль-
ные объекты археологическо-
го наследия как дольмены и 
петроглифы, которые зачас-
тую расположены в труднодо-
ступных местах (гористая мес-
тность, скалы), тем не менее, 
подвергаются варварским 
разрушениям, предотвраще-
ние которых требует разра-
ботки специальных мер. 

«Достояние поколений» № 1 (2) 2007 Охрана памятников



26 27

Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ предус-
матривалось согласование с 
соответствующими органами 
охраны памятников истории 
и культуры проектирования и 
проведения всех работ на тер-
ритории и в зонах охраны объ-
екта культурного наследия, 
что позволяло осуществить 
своевременную корректиров-
ку строительных работ в целях 
сохранения древностей. Феде-
ральным законом от 18.12.2006 
г. № 232-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты» такая необходимость 
была отменена. 

Вместе с тем, отмена согла-
сования проектной документа-
ции не отменяет обязаннос-
ти заказчика работ получить 
до проведения всех работ в 
установленном порядке под-
тверждение об отсутствии на 
территории, подлежащей хо-
зяйственному освоению, объ-
ектов культурного наследия. 
Заказчик обязан в случае на-
личия на территории, подле-
жащей хозяйственному осво-
ению, памятников истории и 
культуры и вновь выявленных 
объектов обеспечить выполне-
ние требований к их сохран-
ности. При этом сохраняется 
уголовная, административная 
и иная ответственность лиц, 
причинивших вред объектам 
археологического наследия. 
Контроль за соблюдением фи-
зическими и юридическими 
лицами законодательства об 
объектах культурного насле-

дия, осуществляется уполно-
моченными органами охраны 
памятников истории и культу-
ры.

В новой редакции закона 
«Об объектах культурного на-
следия…» историко-культур-
ная экспертиза территории, 
подлежащей хозяйственному 
освоению, проводимая в целях 
установления наличия либо 
отсутствия на ней объектов, 
представляющих историко-
культурную ценность, переста-
ла быть необходимой. Однако 
согласно статье 30 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ, земельные участки, 
подлежащие хозяйственному 
освоению, остаются объекта-
ми историко-культурной экс-
пертизы, а статьей 31 установ-
лено, что историко-культурная 
экспертиза обязательна до 
начала землеустроительных, 
земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и 
иных работ. 

Таким образом внесенные 
изменения привели к внутрен-
ним противоречиям в законе 
об объектах культурного на-
следия, осложнив тем самым 
его реализацию.

К факторам, осложняю-
щим реализацию закона об 
охране памятников истории 
и культуры, относятся уста-
ревшие и неточные сведения 
о местонахождении памят-
ников археологии. Нередко 
имеющиеся сведения не по-
зволяют идентифицировать 
реально существующий объ-
ект археологического насле-
дия с памятником, указанным 

в документах о постановке на 
государственную охрану, что 
практически исключает его из 
сферы действия законодатель-
ства об охране памятников 
истории и культуры. Пробле-
ма актуализации данных о па-
мятниках археологии должна 
быть решена в рамках работы 
по ведению Единого государс-
твенного реестра объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации.

Пункт 9 статьи 20 Феде-
рального закона от 25.06.2002 
г. № 73-ФЗ предусматривает 
опубликование сведений из 
Единого государственного ре-
естра объектов культурного 
наследия. Однако именно в 
отношении объектов археоло-
гического наследия выполне-
ние этого требования закона 
представляется проблематич-
ным и требующим корректи-
ровки из-за опасности «воору-
жения» «черных археологов», 
проявляющих интерес к любой 
информации о памятниках ар-
хеологии и скупающих, в том 
числе, дореволюционные из-
дания, содержащие сведения 
об объектах археологического 
наследия.

Дополнительные слож-
ности создает отсутствие в 
большинстве случаев уста-
новленных границ территории 
памятников для внесения их в 
документы территориального 
планирования. Это провоци-
рует проблемы, причиняющие 
ущерб памятникам археоло-
гии в результате дорожного, 
жилищного, промышленного и 
дачного строительства, прове-

дения карьерных разработок, 
распашки земель.

В числе первоочередных 
проблем сохранения архео-
логического наследия по-пре-
жнему остается отсутствие 
нормативно-методического 
обеспечения сохранения объ-
ектов археологического на-
следия. Действующие в на-
стоящее время инструкции и 
рекомендации недостаточны 
для урегулирования этих про-
блем. 

В то же время реализация 
нормы Федерального закона 
ФЗ-73 предусматривает от-
ветственность за причинение 
ущерба объекту археологи-
ческого наследия, хотя до сих 
пор нет утвержденной мето-
дики определения ущерба па-
мятнику археологии.

Очевидно, что столь слож-
ные проблемы сохранения 
объектов археологического 
наследия требуют комплекс-
ного подхода к их решению:

- законодательного урегу-
лирования вопросов сохране-
ния памятников археологии, 

- нормативно-методичес-
кого обеспечения;

- создания единой систе-
мы органов охраны объектов 
культурного наследия;

- организации их взаимо-
действия с правоохранитель-
ными органами, обществен-
ными организациями;

- популяризации темы 
сохранения памятников ар-
хеологии, проведения мони-
торинга состояния объектов 
археологического наследия;

- создания базы данных 
несанкционированных раско-
пок. 

В определенной степени 
изменить ситуацию, в том чис-
ле в отношении памятников 
археологии, призваны изме-
нения в законе об охране па-
мятников истории и культуры, 
сформулированные Федераль-
ным законом от 29.12.2006 № 
258 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
разграничения полномочий». 

Они предусматривают со-
здание единой системы орга-
нов охраны памятников путем 
передачи объема полномочий 
Российской Федерации (в сфе-
ре государственной охраны и 
сохранения) органам госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации. Дан-
ным законом предусмотрена 
необходимость создания в 
субъектах Российской Феде-
рации органа государствен-
ной власти, не наделенного 
иными полномочиями, кроме 
определенных Федеральным 
законом «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

В настоящее время са-
мостоятельные органы ох-
раны объектов культурного 
наследия созданы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Тверской, 
Тюменской, Иркутской, Ниже-
городской областях, Красно-
ярском крае. Соответствую-
щее решение подготовлено в 

Ямало-Ненецком автономном 
округе. В остальных же реги-
онах России сложно говорить 
о надлежащем обеспечении 
сохранности объектов архе-
ологического наследия, ибо 
эти полномочия выполняют-
ся либо государственными 
учреждениями, либо одним 
– двумя специалистами в ор-
ганах управления культуры. 

Проблемы сохранения 
объектов археологического 
наследия постоянно находят-
ся в поле зрения федераль-
ных органов государственной 
власти – они неоднократно 
рассматривались на заседани-
ях Правительства Российской 
Федерации, Государственного 
Совета Российской Федера-
ции, Парламентских слуша-
ниях.Начиная с 2002 года, ни 
один из проводимых ежегодно 
Всероссийских съездов орга-
нов охраны памятников исто-
рии и культуры не обходится 
без обсуждения вышеуказан-
ных проблем и поиска путей 
их решения.

В настоящее время осу-
ществляется подготовка из-
менений в закон об охране 
объектов культурного насле-
дия, с учетом многочисленных 
рекомендаций, выработанных 
на съездах органов охраны 
памятников истории и куль-
туры и на Всероссийском Ар-
хеологическом съезде. Эти 
изменения должны сделать 
законодательство более со-
вершенным, а предусмотрен-
ные меры - эффективными. ▪

Александр Работкевич. Охрана археологического наследия. Достижения и задачи Охрана памятников



Вот уже десять лет ежегодно Министерство 
культуры Республики Хакасия направляет 
правительству страны отчет о состоянии 

и охране окружающей среды. Есть в нем раз-
дел о динамике влияния Красноярской ГЭС на 
сохранность археологических памятников. Се-
годня эта проблема становится актуальной для 
населения республики.

Минусинская котловина и территория Ха-
касии - явление исключительное в культур-
ном наследии Сибири и всей Евразии. Архео-
логические памятники разных эпох и народов 
объединили тут прошлое и настоящее, сделали 
осязаемой их историю от глубокой древности 
до современности.

На начало XXI века только на территории 
Хакасии документально зафиксировано более 
тридцати тысяч археологических объектов. Но 
не все делается для их сохранения. В постсо-
ветский период ликвидировано целое направ-
ление работы по учету памятников. Сегодня 

об их состоянии свидетельствуют дале-
ко не полные цифры – в основном, 
только о древних могильниках. По 
различным причинам вне учета 
остается большое количество по-
селенческих памятников - стоянок, 
селищ, которые нередко становятся 

предметом разорения, добычей «чер-
ных археологов» и контрабандистов.
Скорость исчезновения археологи-

ческих памятников различна, но разруше-

ние в зоне береговой линии 
искусственных водоемов, как 
показывает результат монито-
ринга, в несколько раз выше, 
чем на естественных реках и 
озерах.

На территории Хакасии 
береговая линия Красноярс-
кого водохранилища протя-
нулась на 250 километров. До 
2000 года в связи с сезонными 
колебаниями уровня воды тут 
зафиксировано исчезновение 
120-180 объектов археологии. 
В последующие годы положе-
ние стабилизировалось. Если 
в 2001 г. погибло 60 архео-
логических памятников, то в 
2005 г. всего - 13.

Немало трагического для 
археологического наследия 
несет работа гидроэлектрос-
танций. В 2006 г. из-за неспo-
собности учесть информацию 
их инженерных служб и мете-
орологов водохранилища Сая-
но-Шушенской и Красноярской 
ГЭС превысили максималь-
ные отметки заполнения, что 
привело к аварийным сбро-
сам больших объемов воды. 
В результате водой из бьефа 
Саяно-Шушенской ГЭС были 
затоплены населенные пунк-
ты, промышленные зоны, сель-

хозугодья и дачные участки. В 
аварийной полосе оказалось и 
значительное количество архе-
ологических памятников, ранее 
отдаленных от воды. По имею-
щимся прогнозам им никак не 
грозила такая беда.

Выборочный монито-
ринг береговой зоны водо-
хранилища, проведенный 
Министерством культуры 
Хакасии осенью 2006 года, 
показал малоутешительные 
последствия этой аварии: 
под воду ушли несколько 
сотен курганов различных 
эпох. В устье реки Биджа 
(окрестности Абакана) из 
65 курганов погибло 33.

Подобная ситуация отме-
чена в шести пунктах лево-
бережья Красноярского моря, 
такие же потери отмечены и 
на правом берегу водохрани-
лища. Это не первый случай 
подобного рода аварий. В ре-
зультате деятельности ГЭС уже 
несколько лет подряд таким 
образом гибнут археологичес-
кие памятники в республике 
Тыва по берегам Саяно-Шу-
шенского водохранилища. 
Эти аварии могут пов-
ториться и в дру-
гих местах.

Обращения археологов и 
органов охраны памятников 
в дирекцию Красноярской 
ГЭС, в Министерство культуры 
России оказались безрезуль-
татными. Необходимо найти 
источник финансирования 
постоянно действующих ар-
хеологических экспедиций по 
спасению памятников на бе-
регах рукотворных морей. Тут 
решается главное – судьба 
историко-культурного насле-
дия России. И промедление в 
принятии решения смерти по-
добно. ▪

Валерий Балахчин 
начальник отдела-инспекции по 
сохранению культурного наследия
Министерства культуры Республики Хакасия
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Современная ситуация,     
в которой оказались многие 
памятники истории и культуры 
нашей страны, очень похожа 
на известную резолюцию «каз-
нить нельзя помиловать». От 
того, где поставить запятую, 
зависит судьба огромной час-
ти историко-художественного 
наследия народов России. В 
зоне особого риска оказались 
памятники археологии, а сре-
ди них больше всего страдают 
произведения первобытного 
искусства, находящиеся на от-
крытом воздухе. Между тем, 
они имеют особое значение. 

Раскопки древних курганов и 
поселений, в основном, дают 
представление об уровне ма-
териальной культуры и только 
косвенным образом позволя-
ют говорить о духовной куль-
туре. 

В изобразительных памят-
никах и, особенно, – в самом 
массовом их виде, в наскаль-
ных изображениях отражена 
древняя мифология – основа 
духовной культуры первобыт-
ности, своего рода изобрази-
тельный фольклор. 

Большинство памятников 
археологии скрыто под тол-
щей почвенных и культурных 
напластований и поэтому они 
могут достаточно долго ожи-
дать своих исследователей. 
А вот петроглифы, каменные 
изваяния, древние надписи, 
наоборот, расположены на 
вполне доступных открытых 

местах и поэтому больше дру-
гих уязвимы и подвержены 
разрушению. 

Очень важно, чтобы то, 
что сохранилось за многие ты-
сячелетия, не погибло в бли-
жайшие годы. Находясь под 
открытым небом, они, с одной 
стороны, испытывают посто-
янное разрушительное воз-
действие климатических фак-
торов, а с другой – страдают 
от нежелательных посещений. 
Печальный пример ущерба от 
неконтролируемого потока 
посетителей представляет со-
бой пещера Ляско (Франция). 
На опыте «лечения» ее палео-
литической живописи (1963 
– 1981) были выработаны 
правила организации осмотра 
подобных памятников турис-
тами во всей Западной Европе 
и США. 

Яков Шер
доктор исторических наук,
Кемеровский государственный уни-
верситет

С о х р а н и т ь 
н е л ь з я 
п о г у б и т ь ?

С      середины ХХ в. над архе-
ологическим наследием 
нашей страны и, особен-

но в Сибири, нависла серь-
езная угроза. И не только со 
стороны грабителей («черных 
археологов») и повязанных с 
ними контрабандистов, кор-
румпированных таможенников 
и чиновников разных рангов. 
Угроза, как это ни парадок-
сально, и много лет назад и 
сейчас, исходит от самого го-
сударства, которое по Конс-
титуции обязано защищать и 
сохранять свое историко-куль-
турное наследие.

Например, при строитель-
стве Красноярской ГЭС предус-
матривались весьма скромные 
средства только на раскопки 
курганов и поселений в преде-
лах проектного контура водо-
хранилища. О попадающих под 
затопление многочисленных 
петроглифах, расположенных 
на  береговых скалах, вообще 
забыли, и средств на них не было 
отпущено. Частично памятники 
удалось исследовать по личной 
инициативе археологов. Нами 
была составлена научная доку-
ментация для нескольких тысяч 

изображений. Теперь бόльшая 
часть этой документации опуб-
ликована, но, к сожалению, не 
в России, а во Франции в ре-
зультате реализации многолет-
него российско-французского 
проекта по соглашению между 
Кемеровским государственным 
университетом и Националь-
ным научным Центром Франции 
(CNRS). 

В 1960-1970-е гг. ушли под 
воду тысячи памятников древ-
него искусства на Верхнем и 
Среднем Енисее, на Ангаре, 
Хантайке и на других реках. 
Огромные рукотворные моря 
изменили местный микрокли-
мат, что ускорило процессы 
выветривания скальных плос-
костей с петроглифами. Рисун-
ки на береговых скалах этих 
местонахождений разруша-
ются буквально на глазах. Но 
самым прискорбным на Енисее 
стали грубые ошибки в про-
ектировании водохранилищ, 
в определении их реального 
контура. 

По законам гидродинами-
ки, которых не могли не знать 
проектировщики, берег искус-
ственного водоема перестает 

разрушаться тогда, когда угол 
между ним и поверхностью 
воды не превышает 8 – 10°. 
На больших разливах Красно-
ярского водохранилища неиз-
бежно возникают шторма, и 
волны (высота до 2,3 м) пос-
тоянно разрушают рыхлую по-
роду береговых скал (девонс-

Сезонное измерение уровня воды
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кий песчаник). Там, где берег 
сложен лессовыми почвами, 
он обваливается в воду верти-
кальными пластами, обнажая 
и разрушая курганы и посе-
ления, которые оставались за 
проектной границей затопле-
ния. В итоге, уже за первые 
годы после затопления бере-
говая линия местами отодви-
нулась от проектной на сотни 
метров. Насколько далеко этот 
процесс зашел сейчас, никто 
не знает, поскольку после ра-
бот группы проф. В. П. Широ-
кова мониторингом береговой 
линии водохранилищ никто не 
занимается. Количество раз-
рушенных памятников, кото-
рые по проекту должны были 
остаться вне зоны затопления, 
не поддается учету.  

По чисто интуитивным 
оценкам (серьезным научным 
анализом никто не занимал-
ся) не меньший ущерб нане-
сен природе и экономике до-
лины Енисея. Тем из нас, кто 
застал в конце 50-х – начале 
60-х гг. Енисей текущим в сво-
ем русле, это хорошо заметно. 
Мы спокойно пили его чистую 
холодную воду. В самое жар-
кое время ее температура не 
поднималась выше 14°. Пойма 
изобиловала всякой летаю-
щей, сухопутной и плавающей 
фауной. На левом, хакасском 
берегу были тысячи гектаров 
уникального чернозема, сопос-
тавимого с украинским. Сейчас 
он почти полностью затоплен. 
Скот пасся на многочисленных 
больших островах, при этом за 
лето снимали два укоса трав. 
Зимой скирды с сеном перево-
зили по льду в прибрежные де-
ревни, и проблем с кормом для 

скота здесь никогда не было. 
Летом работали паромные пе-
реправы, и общение между 
жителями обоих берегов было 
достаточно свободным. Зимой 
Енисей превращался в торную 
дорогу.

Прибрежные деревни, ко-
торым было по 150-200 лет, 
жили своим устоявшимся тра-
диционным бытом в наиболее 
удобных для жизни местах, в 
полном согласии с природой. 
Непродуманными волевыми 
решениями деревни стали  
свозить в большие поселки, на 
места, где даже вода была в 
дефиците. Как шла подготов-
ка ложа водохранилища, до-
статочно прочесть трагически 
яркую повесть В. Распутина 
«Прощание с Матерой». На 
Енисее это было в еще бóльших 
масштабах. Самое жуткое впе-
чатление осталось навсегда от 
переноса кладбищ.

Вместе с уничтоженными 
старыми деревнями искоре-
нялась не очень заметная, но 
исключительно важная часть 
духовного наследия – нрав-
ственные устои сельского об-
щества, складывавшиеся века-
ми. Местное население стало 
«растворяться» в толпах стро-
ителей, нанятых по оргнабору 
людей с психологией времен-
щиков, их не волновали ни 
судьбы местных крестьян, ни 
природа, ни ,тем более, сбе-
режение исторических памят-
ников.

Там, где не сооружались 
водохранилища, действу-
ют другие вредные факторы. 
Крупнотоннажные грузовики, 
проезжающие по дорогам не-
далеко от скальных полотен 

Оглахты, изображение оленя-марала (каменный век?) – 1963 г.
Уходит под воду – 1970 г.

Петроглифы каменного века на скальном блоке 

Оглахты, изображение 
оленя-марала (каменный век?). 1963 г.

                     Уходит под воду – 1970 г.

Саянский каньон, Сосновка Джойская, роспись на скале. Эпоха 
неолита или ранней бронзы. Сейчас глубина более 50 м.

Усть-Туба (правый берег) – 1967 г. 

Усть-Туба (правый берег) – 2002 г.  
Минимальный уровень воды. Обычно здесь глубина 18 м. 
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Оглахты, изображения каменного и раннебронзового века – 1963 г.: 
бык, лосиха, разные животные, лодка, сейчас на глубине около 18 м.
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(Шишкино, Сулек и др.), пе-
редают этим массивам вибра-
цию, провоцируя процессы их 
деструкции и загрязняя воздух 
выхлопными газами. Этот вид 

разрушений растет по мере 
промышленного освоения тер-
ритории, увеличения карьеров 
по добыче различных видов 
горных пород. Кислотные дож-

ди ухудшают биохимическое 
состояние поверхностей скал 
с петроглифами. Эти сведения 
об изменении экологических 
условий мы собирали 10 сезо-
нов (1990-1999 гг.) в сотрудни-
честве с французскими колле-
гами.

Даже простое посещение 
памятника с благими намере-
ниями влечет нежелательные 
последствия для его сохран-
ности. Посетители вытапты-
вают траву на естественных 
площадках для осмотра, пыль 
и грязь оседает на плоскостях 
с рисунками. Поэтому на неко-
торых петроглифических ком-
плексах Австралии в разгар 
туристского сезона на смотро-
вые площадки укладывают ре-
зиновые коврики, предотвра-
щающие вытаптывание травы.

Единственным способом 
сохранения для науки ин-
формации о разрушающихся 
памятниках является их тща-
тельное документирование на 
современном уровне и введе-
ние этой документации в ад-
министративный, научный и 
историко-культурный оборот. 
Параллельно, там, где это 
еще возможно, необходимы 
действия по их охране, кон-
сервации и реставрации. Эти 
действия должны тщательно 
планироваться и вестись сис-
тематически. Энтузиазм неква-
лифицированных ревнителей 
нередко приводит к обратным 
результатам, иногда с тяжки-
ми последствиями. 

На Енисее под горой Оглах-
ты (с благородной целью спас-
ти от затопления наскальные 
рисунки) сотрудник Абаканс-
кого музея взорвал большой 
скальный блок с ценнейшими 
петроглифами, в расчете на 

то, что блок отвалится цели-
ком. Но он был изначально 
безнадежным в силу характера 
породы (слоистый девонский 
песчаник). Блок рассыпался 
на мелкие кусочки. К счастью, 
сохранилось фото 1963г., сде-
ланное во время разведки на 
всякий случай, поскольку ра-
боты по  полному копирова-
нию этого участка планирова-
лись на следующий год. 

Наиболее квалифициро-
ванно реставрационные ра-
боты по петроглифам ведутся 
сотрудниками отдела рестав-
рации камня Гос.НИИ рестав-
рации (Москва). За последние 
годы проведены скромные (по 
размерам добытых средств) 
реставрационные работы на 
местонахождениях наскаль-
ных рисунков Шишкино, Таль-
ма, Воробьево; начаты такие 
же работы на Томской писа-
нице (Кемерово) и на Сулеке 
(Хакасия).

Мировой опыт показывает, 
что ведущая роль в правовом 
регулировании и организации 
охраны и использования архе-
ологических памятников при-
надлежит государству. Оно 
координирует деятельность 
разных ведомств в сфере на-
уки, образования, культуры и 
туризма так, чтобы исследо-
вание, охрана, музеефикация 
и разумное использование 
памятников не подвергало 
их опасности. Даже когда па-
мятники находятся в частной 
собственности, они подлежат 
обязательному учету и конт-
ролю за их сохранностью.

Государство должно также 
обеспечить организационную 
и финансовую поддержку этой 

1963 г.

1971 г.Гора Оглахты до и после затопления (левый берег)

Усть-Туба, следы ежегодных колебаний уровня воды
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деятельности. И не только че-
рез специально уполномочен-
ные государственные органы 
охраны памятников, где не-
редко служат некомпетентные 
люди, но и прямой поддержкой 
местных научных учреждений, 
и общественных объедине-
ний, способных на постоянной 
основе осуществлять мероп-
риятия по исследованию, со-
хранению и использованию 
археологических памятников. 
Это могут быть музей-запо-
ведник, ландшафтный парк, 
исследовательский центр при 
университете, неправительс-
твенная организация, напри-
мер, – Сибирская Ассоциация 
исследователей первобытного 
искусства (САИПИ) при Кеме-
ровском государственном уни-
верситете. 

Во всех странах памятники 
древней культуры, независимо 
от формы собственности, яв-
ляются национальным достоя-
нием и находятся под защитой 

государства. С 1979 г. в мире 
формируется «Список миро-
вого культурного наследия 
ЮНЕСКО», в который входит 
целый ряд памятников перво-
бытного искусства (на сегод-
няшний день – 23). Наряду с 
такими развитыми странами, 
как Австралия, Франция, Шве-
ция, Италия и др., в этом спис-
ке можно видеть Зимбабве, 
Ливию, Гватемалу, Ботсвану. В 
2004 г. при поддержке САИПИ 
в этот список были включены 
наскальные изображения Там-
галы (Казахстан). К сожале-
нию, пока в этом списке нет ни 
одного памятника первобытно-
го искусства, расположенного 
на территории России. 

Включению в «Список» 
предшествует довольно слож-
ная процедура. Успех ее про-
хождения во многом зависит 
от отношения органов влас-
ти и местного сообщества, от 
признания ими общекультур-
ной ценности памятника и по-

нимания ответственности за 
его сохранение для нынешних 
и будущих поколений. При 
этом также важны финансо-
вые возможности территории, 
способность организовать уп-
равление памятником и, на-
конец, воля конкретных лиц, 
которые берут на себя труд 
провести процедуру вклю-
чения памятника в этот спи-
сок. Разумеется, включение в 
список ЮНЕСКО невозможно 
без поддержки националь-
ных правительств, заинтере-
сованных в этом. Присвоение 
статуса всемирного насле-
дия дает реальный шанс для 
включения объекта в соци-
ально-экономическую жизнь 
и превращения его в своеоб-
разный культурный «бренд» 
территории. Кроме того, этот 
статус повышает возможности 
привлечения дополнительных 
средств для сохранения па-
мятника. 

Нужно признать, что наше 

общество в целом относится 
равнодушно к ценностям ис-
тории и культуры. Для пре-
одоления этой бездуховности 
необходима длительная и це-
ленаправленная пропаганда. 
Правда, за последние годы, в 
связи с ростом благосостояния 
и развитием местного туризма 
внимание населения к этим 
памятникам растет. Интерес 
людей к своей истории необ-
ходимо поддерживать.

Формирование необходи-
мого общественного мнения 
– дело нелегкое. Взрослый 
турист, выбивший зубилом по 
древним рисункам надпись 
«здесь был Вася», в значи-
тельной мере потерян для 
такого воспитания. Если с де-
тства он не был воспитан в 
духе бережного отношения к 
наследию предков, то по мере 
его взросления восполнить эти 
пробелы в воспитании будет 
все труднее. И совершенно 
другое дело – дети. Достаточ-

но присмотреться к их одухо-
творенным лицам на выстав-
ках древних петроглифов, ко-
торые мы устраиваем в неко-
торых музеях (Кемерово, Омск, 
Тюмень, Челябинск, Москва, 
Салехард и др.), чтобы понять, 
что это впечатление и понима-
ние необходимости бережного 
отношения к древнему искус-
ству войдет в их сознание на 
всю жизнь и не в результате 
назидательных сентенций, а 
через собственный внутрен-
ний духовный мир. 

В сентябре 2005 г. ЮНЕС-
КО организовала небольшую 
по составу конференцию по 
охране наскальных изображе-
ний. Были собраны компетент-
ные специалисты из 21 страны 
всех континентов. Туда был 
приглашен и автор этих заме-
ток. Мы подготовили проект 
обращения ЮНЕСКО к прави-
тельствам стран, членов ООН 
по этой проблеме. ЮНЕСКО 
– весьма бюрократизирован-

ная структура. Мне неизвест-
но, послано ли это обращение 
адресатам или еще нет. Хотя 
прецеденты были. Французс-
кий премьер Мишель Рокар в 
1990 г. обратился к профессо-
ру Коллеж де Франс Кристиану 
Гудино с просьбой представить 
ему доклад о положении архе-
ологии во Франции. В резуль-
тате была усилена деятель-
ность специального агентства 
по исследованию и охране па-
мятников, попадающих в зоны 
строительства.

Наряду с использованием  
зарубежного опыта реальный 
результат мог бы быть полу-
чен без особых бюджетных за-
трат, если бы власть обязала 
предприятия, для которых со-
здавались гидростанции, фи-
нансировать мониторинг бере-
гов гигантских водохранилищ 
и документировать разрушае-
мые памятники и, где возмож-
но, спасать. ▪

Современный вандализм. Енисей, правый берег, Мосеиха (1988 г.)

Суханиха, разрушен курган эпохи бронзы
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От города Дивногорска 
до посёлка Усть-Аба-
кан раскинулось Крас-

ноярское искусственное море. 
Площадь его водного зеркала 
не менее 2000 кв. км. Под ним 
покоится «вся сибирская ар-
хеология» - многочисленные 
археологические памятники от 
древности до современности. 

В 1920-е годы знаменитый 
археолог С.А. Теплоухов в до-
лине Енисея, в районе дерев-

ни Батени, провел научные 
раскопки древних могильни-
ков. На основании сделанных 
выводов впоследствии были 
созданы основы научной пери-
одизации бронзового и желез-
ного веков Хакасско-Минусинс-
кого края. Многие десятилетия 
эта классификация служила 
надежным ориентиром для ис-
следователей древностей Юж-
ной Сибири. В последующие 
годы долина Среднего Енисея 

оставалась основным полем 
деятельности для археологи-
ческих изысканий таких извес-
тных ученых как С.В. Киселёв, 
Л.А. Евтюхова, В.П. Левашева 
и многих других.

В 1962-1968 и 1972 годах 
здесь работали несколько от-
рядов Красноярской архео-
логической экспедиции под 
руководством М. П. Грязнова. 
Исследованные ею древние 
могильники Черновая, Черно-

вой Лог, Сухое озеро, Варча 
явились основанием для вы-
деления окуневской культуры 
раннего бронзового века Ха-
касско-Минусинской котлови-
ны.

Судьба памятников это-
го региона изменилась после 
строительства Красноярского 
водохранилища. Ежегодные 
сезонные колебания его бере-
говой линии, непредсказуемая 
водная эрозия и постоянные 
воздействия ветров вершили 
свое разрушительное дело, 
уничтожая все новые и новые 
участки берега, обнажая архе-
ологические памятники, ранее 
находившиеся вне пределов 
досягаемости эрозивных про-
цессов. Особенно в районах 
обширных заливов водохрани-
лища.

В 1990-е годы экспедиция 
Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катано-
ва осуществила обследование 
берегов Сарагашенского за-
лива, проведя топографичес-
кую съемку археологических 
памятников. В том числе был 
зафиксирован на площади 3,5 
кв. км обширный древний мо-
гильник бронзового и раннего 
железного веков, насчитыва-
ющий 261 курган. Из них 88 
насыпей были частично раз-
рушены. Земляные насыпи 
были уничтожены полностью, 
каменные ограды и перекры-
тия могил обнажены. На про-
тяжении 5 лет на разрушаемой 
части могильника удалось рас-
копать 7 курганов, относящих-
ся к тагарской и окуневской 
культурам. 

Здесь же усилиями Мину-
синского краеведческого му-
зея (начальник отряда – Ле-
онтьев С.Н.) удалось вовремя 
исследовать уникальный кур-

ган окуневской эпохи, который 
был бы полностью уничтожен 
прибойной волной водохра-
нилища, если бы археологи 
опоздали с раскопками данно-
го памятника хотя бы на один 
месяц. Безвозвратно ушли бы 
в небытие замечательные про-
изведения древнего искусства 
окуневской культуры – антро-
поморфные каменные стату-
этки и костяные пластинки с 
изображением женского лика.

Но особенно угрожающее 
положение создалось в 2006 
году для памятников, нахо-
дящихся в непосредственной 
близости к береговой линии. 
Из-за экстремального сбро-
са воды с Саяно-Шушенского 
водохранилища (такого высо-
кого уровня воды в Краснояр-
ском море не фиксировалось 
с момента начала его эксплу-
атации) уровень воды превы-
сил все допустимые нормы. 
Линия берега существенно 
изменилась: произошло затоп-
ление прилегающей террито-
рии, которая ранее никогда 
не затапливалась. Это приве-
ло к массовому уничтожению 
большого количества ранее не 
разрушаемых археологических 

памятников. По берегам Сара-
гашенского залива затоплены 
и разрушены не менее 25-30 
курганов в дополнение к ра-
нее уничтоженным. 

Катастрофическая ситуа-
ция 2006 года наблюдалась по 
обоим берегам водохранилища. 
Особенно большие площади 
оказались под водой в районах 
заливов с пологим рельефом 
местности – Подгорновский 
залив, Усть-Ербинский, Сыдин-
ский залив и др., где сосредо-
точено наибольшее число ар-
хеологических памятников 

Масштаб разрушения архе-
ологических памятников лета 
2006 года огромен. Оценить 
ущерб, нанесенный наследию, 
в настоящее время невозмож-
но: у нас нет не только полного 
перечня древностей этих мест, 
но и не проводился монито-
ринг их состояния. Эти задачи 
в настоящее время являются 
первоочередными. 

Сегодня под угрозой унич-
тожения значительная часть 
археологического наследия 
Хакасско-Минусинской котло-
вины. ▪

Археологическое 
      наследие в 

опасности!

Андрей Готлиб
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры археологии 
и этнографии, заведующий 
археологической лабораторией 
Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова

Валерий Зубков
кандидат исторических наук,
доцент кафедры археологии 
и этнографии Хакасского 
государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова

Особое место в развитии 
разнообразных культур древ-
него человека всегда играла 
обширная долина Среднего 
Енисея. По своим почвенным, 
климатическим условиям, по 
богатству и разнообразию жи-
вотного и растительного мира 
долина представляет благо-
приятный район. Однако хо-
зяйственное значение этого 
региона, особенно в послед-
нее время, поставило под уг-
розу судьбу археологических 
памятников.
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Разрушенный могильник на берегу Сарагашенского залива 
Красноярского водохранилища. 2006 год
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Многочисленные эпитеты, 
вроде «рукотворное море», 
«Волгоград – порт пяти мо-
рей» и др. заслонили челове-
ческие трагедии поволжских  
переселенных сел и станиц, 
экологическую катастрофу 
затопленных лесов и займищ, 
гибель тысяч объектов исто-
рико-культурного наследия 
России. Задача нашего поко-
ления – впредь не допустить 
подобных актов «рациональ-
ного вандализма» и по воз-
можности исследовать еще 
уцелевшие на обрывах «ру-
котворных морей» памятники 
прошлого.

 

Волгоградское водохра-
нилище вот уже почти 
полвека живет своей 

жизнью, определенной режи-
мом функционирования Волж-
ского гидроузла. 

В период паводка тут про-
исходит накопление талых 
вод и резкое повышение уров-
ня водохранилища; ускорен-
ными темпами идет размыв 
песчаных пород, подстилаю-
щих суглинки. В засушливые 
месяцы конца лета цветущая 
ядовитой зеленью вода сто-
ит очень низко и уничтожает 
рыбу. Ветровая эрозия бере-
говых обнажений усиливает 
разрушительные последствия 
весеннего паводка. Большие 
участки берега до двух мет-
ров в ширину и десять в длину 
сползают к воде. 

На берегах рукотворного 
моря находится множество 
стоянок, поселений, городищ, 
могильников, в значительной 
степени еще не учтенных на-
укой. В качестве примера мож-
но привести единственную в 

Нижнем Поволжье мезолити-
ческую стоянку на Ураковом 
бугре севернее Камышина, по-
селения эпохи средней бронзы 
у с. Антиповка и на устье овра-
га Песчаного южнее Камыши-
на. В особо катастрофическом 
состоянии находится хорошо 
известное в науке Мечетное 
городище периода Золотой 
Орды. Расположенное на се-
верной окраине г. Волгограда, 
оно практически уничтожено 
кварталами современного го-
рода, а сохранившаяся узкая 
береговая полоса системати-
чески подвергается размыву в 
период сброса воды с плоти-
ны Волжской ГЭС.  В столь же 
плачевном на сегодняшний 
день состоянии два уникаль-
ных памятника, близко рас-
положенные друг от друга у 
села Терновка Камышинского 
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Общий вид разрушений 
Водянского городища
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Остатки землянки в 
береговом обрыве

района Волгоградской обла-
сти: водохранилище  размыло 
значительную часть мордов-
ского селища золотоордынс-
кого периода и практически 
наполовину срезало площад-
ку городища эпохи средней 
бронзы.

Водянское городище 
- наиболее крупный архео-
логический объект на бере-
гу Волгоградского водохра-
нилища - разрушается. Этот 
уникальный археологический 
памятник федерального зна-
чения расположен у северной 
окраины г. Дубовки Дубовс-
кого района Волгоградской 
области. Уже более ста лет 
он привлекает внимание 
специалистов. Здесь многие 
годы работали экспедиции из 
Москвы, Саратова, Казани и 
Волгограда. Особый вклад в 
его исследование внесла По-
волжская археологическая 
экспедиция под руководством 
Г.А.Федорова-Давыдова в 60-
70 годы XX века. В результате 
были изучены многие объекты 
золотоордынского времени: 

соборная мечеть, обществен-
ные бани, ремесленные мас-
терские, жилые и хозяйствен-
ные постройки. И впервые в 
юго-восточной части выявле-
ны остатки русского кварта-
ла. 

Благодаря многолетним 
наблюдениям и картографи-
ческой фиксации установле-
на скорость обрушения бере-
говой линии водохранилища 
в пределах городища. Так, в 
1967 году был снят топографи-
ческий план, который зафик-
сировал состояние памятника 
после первых лет его интен-
сивного разрушения. И когда 
спустя 35 лет была проведена 
новая топографическая съем-
ка прибрежной части Водянс-
кого городища, то оказалось, 
что произошло обрушение 
17.400 кв.м площади памятни-
ка. Под водами Волгоградско-
го водохранилища погребены 

ремесленные кварталы, обще-
ственные сооружения средне-
векового города.

Наконец, после катаст-
рофических паводковых раз-
рушений берега в 2006 году 
силами Волго-Донского ар-
хеологического общества 
зафиксировано ускоренное 
разрушение городища. За че-
тыре года (2002 – 2006 гг.) 
было потеряно еще 4.130 
кв.м площади памятника, 
содержащей не только куль-
турный слой города, но и 
многочисленный некрополь 
единственного в Нижнем По-
волжье русского кладбища 
первой половины XIV века. 

С 1992 года уже на про-
тяжении 15 лет  экспедиция 
Волгоградского педунивер-
ситета, а теперь и Волго-

Донского археологического 
общества ежегодно проводит 
мониторинг на городище, ис-
следования участков прибреж-
ной части памятника, подвер-
женных уничтожению. За это 
время вскрыто более 6000 м2. 
Получен большой объем ин-
формации по истории города 
(археологической, антрополо-
гической и нумизматической), 
что позволило скорректиро-
вать существующие представ-
ления об основных этапах 
развития этого уникального 
памятника и по-новому взгля-

нуть на многие ключевые 
проблемы городских центров 
Нижнего Поволжья XIV в.

Средневековый город на 
месте Водянского городища 
был основан у древней вол-
го-донской переволоки и со 
временем стал важным узлом 
коммуникаций Золотой Орды, 
перекрестком торговых и дип-
ломатических путей. Удалось 
установить, что еще до его 
возникновения на этом мес-

те существовал относительно 
небольшой поселок, который 
населяли русские, по-видимо-
му, вывезенные сюда по рас-
поряжению золотоордынской 
администрации.  Он занимал 

42 43

Бронзовый нательный крест 
XIV в. с Водянского городища

Бронзовая панагия начала XIV в. 
с Водянского городища

Алексей Кияшко, Андрей Лапшин, Евгений Мыськов. Город — призрак Прибрежная археология
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северо-восточную окраину 
городища, судя по нумизма-
тическим находкам, был ос-
нован в самом начале XIV в. 
и существовал не более 25-
30 лет. Очевидно, основной 
повинностью русского насе-
ления было обслуживание 
переправы через Волгу, что 
подтверждается частыми на-
ходками торговой тары - ам-
фор причерноморского произ-
водства, которая могла сюда 
попасть только по донскому 
судоходному пути и при усло-
вии функционирования волго-
донской переволоки.

С началом широкомас-
штабного городского строи-
тельства, не позднее середи-
ны 30-х годов XIV в., поселок 
был ликвидирован, его место 
заняли жилые и хозяйствен-
ные сооружения с традицион-
ной золотоордынской плани-
ровкой, а русское население 
обосновалось на юго-восточ-
ной окраине города, где со 
временем вырос русский квар-
тал (он тоже функционировал 
недолго). Территория этого 
квартала в настоящее время 
почти полностью уничтожена 
водами искусственного моря. 
Материалы, полученные в 
результате охранных раско-
пок, дают возможность вос-
становить образ жизни русс-
кого населения и проследить 
характер взаимодействия 
мусульманского и христиан-
ского населения. Его жители 
восприняли золотоордынскую 
материальную культуру, со-
хранив при этом свою этни-
ческую специфику и религи-
озные традиции.

В период с 30-х до 60-х 
годов XIV века золотоордын-
ский город занимал площадь 
чуть более 50 гектаров и был 

достаточно плотно застро-
ен жилыми и хозяйственны-
ми постройками, культовыми 
и общественными зданиями. 
Один из самых интересных 
объектов этого времени - квар-
тальная мечеть, исследован-
ная раскопками в сезон 2001 
года. Это прямоугольное кир-
пичное здание с оштукату-
ренными стенами и суфами, 
кирпичным полом и плоской 
кровлей поддерживалась дву-
мя деревянными колоннами. 
Его западную стену покрыва-
ли многочисленные рисунки и 
надписи, выполненные тушью 
на белой штукатурке. Неко-
торые из них воспроизводили 
интересные образцы средне-
вековой персидской калли-
графии, но особенно интерес-
ны фрагменты штукатурки со 
стихами известного поэта Пех-
левана Махмуда Бохадура (Хо-
резми), умершего в 1322 г.  в 
Хорезме. Среди большой серии 
рисунков имеются виньетки, 
медальоны, «узлы счастья», 
сложные многолепестковые 
розетки, а также реалистичное 
изображение соборной мече-
ти с кирпичными минаретами, 
куполом и высоким порталом. 
Судя по многочисленным ну-
мизматическим находкам, ис-
следованное здание функцио-
нировало до 1364 г.  

В середине 60-х годов XIV 
века, в связи с началом фео-
дальной смуты и дестабилиза-
цией экономической и полити-
ческой жизни Золотой Орды, 
город приходит в упадок. Поч-
ти все общественные построй-
ки постепенно разрушаются, а 
русский квартал приходит в 
запустение. Среди сотен жи-
лых и хозяйственных комплек-
сов, исследованных к настоя-
щему времени на Водянском 

городище, только два или три 
можно достаточно уверенно 
датировать в пределах конца 
60-х - 70-х годов XIV в.

В результате многолетних 
раскопок на северо-восточной 
окраине городища впервые 
удалось исследовать большой 
квартал эпохи хана Тохтамы-
ша, насчитывающий десятки 
жилых и хозяйственных соору-
жений. Удалось установить, 
что в 80-х годах XIV в. ранние 
постройки были уничтожены. 
Новые городские кварталы 
возводились по единому пла-
ну, поддерживалась четкая 
система улиц при необычайно 
высокой плотности застройки. 
Общая площадь вновь отстро-
енного города была намного 
меньше первоначальной и не 
превышала 15 гектаров. Город 
просуществовал не более 15 
лет. Он был разрушен и сожжен 
войсками Тимура в 1395 году. 
Эта дата точно устанавливает-
ся на основе большого клада 
серебряных монет, обнаружен-
ного в тандыре одного из сго-
ревших домов. Как погиб этот 
город? Не удалось обнаружить 
никаких следов ожесточенного 
штурма и уличных боев. Поэто-
му наиболее вероятно, что он 
был сдан на милость победите-
лей и после этого разграблен и 
сожжен.

Работы на Водянском го-
родище продолжаются: ис-
следовано несколько соору-
жений, которые на основе 
данных прямой стратиграфии 
уверенно датируются после 
1395 г. Об этом же свидетель-
ствуют частые находки на 
городище медных монет, от-
чеканенных в Хаджи-Тархане 
в 799 г.х. (1396-97 гг), снаб-
женных надчеканками в виде 
треугольника. Открытие этих 

построек представляет безусловный 
интерес для правильного понимания 
заключительного этапа истории золо-
тоордынских городов Нижнего Повол-
жья. Становится очевидным, что после 
их разгрома войсками Тимура, некото-
рые из них были частично восстанов-
лены и здесь продолжали жить еще на 
рубеже ХIV-ХV в. . ▪

Алексей Кияшко, Андрей Лапшин, Евгений Мыськов. Город — призрак
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На рубеже 50-х - 60-х годов 
прошлого века завершилось 
строительство волжского кас-
када водохранилищ. Оно пре-
следовало решение энергети-
ческой проблемы Европейской 
части СССР, стоявшей тогда 
очень остро. Но и естественно, 
что «прорабы великих строек 
социализма» не представляли, 
какую цену придется заплатить 
за реализацию этого проекта. 
Тогда в ходу был лозунг «Мы не 
можем ждать милостей от при-
роды…». Ее ответ не заставил 
себя долго ждать – экологи-
ческая катастрофа разразилась 
уже в 70-х годах. 

Подсчитывали ли проекти-
ровщики ущерб от загубленных 
богатейших пойменных земель 
Нижней Волги? Кто принимал 
во внимание очень серьезные 
демографические проблемы, 
когда сотни тысяч людей вы-
нуждены были переселяться 
на новые места, менять свой 
образ жизни, рвать свои связи 

с насиженными столетиями, об-
житыми местами, традициями? 
Вопросы, вопросы… Отвечать 
на них последующим поколе-
ниям.

Со строительством Волго-
градского водохранилища свя-
заны первые охранные крупно-
масштабные археологические 
исследования в Нижнем По-
волжье. По своему размаху они 
до сих пор не имеют равных. 
Вышли солидные тома, обоб-
щающие итоги этих раскопок. 
Их материалы легли в основу 
современных исследований по 
истории и культуре древних и 
средневековых народов Ниж-
него Поволжья. Работы ака-
демических экспедиций под 
руководством К.Ф. Смирнова, 
В.П. Шилова, И.В. Синицына, 
Н.Я. Мерперта, позднее – Г.А. 
Федорова-Давыдова послужи-
ли толчком к формированию 
археологических центров в Са-
ратове, Волгограде и Астраха-
ни. Казалось, что с судьбой ар-
хеологического наследия дело 
обстояло более-менее благо-
получно. Это далеко не так. В 
условиях крайне ограниченных 
сроков работ и недостатка от-
пущенных средств удалось ис-

следовать лишь незначитель-
ную часть памятников. Сколько 
их погибло под водами рукот-
ворных морей — не поддается 
даже приблизительным под-
счетам. Берега Волги, начиная 
с эпохи неолита, были засе-
лены очень плотно. Река да-
вала жизнь многим народам. 
Погибших памятников уже не 
вернуть, сейчас следует вести 
речь о сохранении, точнее - о 
спасении оставшегося. 

Береговая линия водохра-
нилища находится в динами-
ческом состоянии. Идет процесс 
выравнивания линии берега и 
его ничем нельзя остановить: 
не помогают ни берегоукрепи-
тельные работы, ни лесонасаж-
дения. До тех пор, пока ситуа-
ция не стабилизируется и вода 
не отодвинется от современно-
го берега на сотни метров, этот 
процесс растянется на десятки 
лет.

 Естественно, в зону разру-
шения в таких условиях попа-
дает множество самых различ-
ных памятников разных эпох. 
Печальна судьба Терновского 
поселения, о котором пойдет 
речь.

Терновское селище рас-
положено на правом вы-
соком берегу Волгоград-

ского водохранилища в устье 
реки Терновка, в десяти км 
выше Камышина. 

Первое исследование на 
Терновском селище было про-
ведено в 1920 г. В.Ф. Балло-
дом. Им был снят примерный 
топографический план и оп-
ределены размеры памятника, 
- около 9 гектаров. Собранный 
подъемный материал свиде-
тельствовал о двух типах ке-
рамики – красноглиняной зо-
лотоордынской (татарская по 
В.Ф. Баллоду) и более ранней 
керамике «гунно-печенежско-
го» времени. Однако восемь 
разведывательных траншей, 
заложенных В.Ф. Баллодом, в 
основном в западной части се-
лища, не подтверждали выво-
ды о двуслойности памятника. 

Несмотря на шурфовку, 
проведенную в 1920 г. В.Ф. 
Баллодом, и сборы Г.Н. Шен-
дакова и И.А. Закировой (1966-
1983), непонятным оставался 
характер культурного слоя.

Территорию памятника 
образует высокий обрывистый 
(5-8 м) берег Волгоградского 
водохранилища. С северо-вос-
точной стороны он ограничен 
глубоким оврагом. Его юго-за-
падной границей служит вы-
сокий (до 6-8 м) овражистый 
берег реки Терновки. Общая 
площадь памятника на настоя-

щий момент, составляет около 
5,5 гектаров.

Мощность культурного  
слоя на отдельных участках 
раскопов составляет от 0,1 
до 0,4 м. Найденная керамика 
характерна для городов и по-
селений эпохи Золотой Орды 
(XIII–XIV вв.). Причем, в ос-
новном керамический комп-
лекс Терновского селища со-
ставляли крупные и средние 
кувшины для воды, которые 
могли использоваться и для 
хранения пищевых продуктов. 
Все их фрагменты  не закоп-
чены и не покрыты нагаром 
сажи. Подобная ситуация ха-
рактерна для Водянского го-

родища (русский поселок и 
русский квартал), а также для 
русских комплексов Среднего 
Подонья в XIII–XIV вв. Харак-
терно в этом отношении и от-
сутствие поливной посуды.

Вторая группа посуды 
- лепная керамика рыхлой 
структуры. Она может быть 
соотнесена с мордовской по-
судой XIII–XIV вв. В долевом 
отношении она составляет 
40 %  от всей керамики. 

Весьма интересно и  рас-
пределение костных остатков 
животных из раскопок. Наи-
больший процент в выборке 
принадлежит крупному рога-
тому скоту и лошади. Это не 

Терновское селище – 
прибрежный памятник 
В о л г о г р а д с к о г о 
в о д о х р а н и л и щ а
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Обнажения 
культурного слоя 
в результате 
обрушения 
береговой линии 
Волгоградского 
водохранилища

Вид на правобе-
режное Терновское 
селище

характерно для золотоордын-
ских поселенческих памятни-
ков, где одну из основных ро-
лей в пищевом рационе играл 
мелкий рогатый скот. 

Помимо развития животно-
водства население занималось 
и земледелием. Об этом сви-
детельствуют находки фраг-
ментов ручного каменного 
жернова и лемеха плуга. Ле-
мех относился к IV группе на-
конечников пахотных орудий 
(по классификации Ю.А. Крас-
нова) и предназначался для 
односторонней вспашки. Эти 
плуги были широко распро-
странены в Волжской Булга-
рии, южных районах Древней 
Руси, а в XI-XII вв. использова-
лись в Посурье и Примокшанье 
на поселениях финно-угров. 
Такие лемехи были наиболее 

удобны для вспашки лесостеп-
ных участков. 

Определенную роль в сис-
теме жизнеобеспечения на-
селения Терновского селища 
имела рыбная ловля. (Кости 
рыбы составляют 15% от ко-
личества определимых кос-
тей. Частой находкой в куль-
турном слое селища являются 
и фрагменты каменных гру-
зил для сетей и рыболовных 
снастей). Находки достаточно 
большого количества пряс-
лиц свидетельствует о заня-
тии прядением и ткачеством. 
Причем пряслица достаточно 
специфичны – битрапециевид-
ные круглые, характерные для 
финно-угорских народов сред-
невековья (мордвы, марийцев) 
и Волжской Булгарии.

Население поселка про-
живало либо в землянках (ос-
татки полуземлянки и землян-
ки вскрыты в полевом сезоне 
2006 г.), либо в деревянных 
наземных постройках.

Известны данные о 12 се-
ребряных и 37 медных моне-
тах, которые датируются от 
673 г. по 762 г. хиджры (му-
сульманское летоисчисление).

Терновское селище пред-
ставляет собой интересней-
ший средневековый памятник 
золотоордынского времени. 
Его основное население – мор-
два, переселенная или пересе-
лившаяся не ранее последней 
трети XIII в. На сегодняшний 
день является наиболее юж-
ным поселением компактного 
проживания мордовского насе-
ления в эпоху Золотой орды.

Памятник сильно постра-
дал в результате строительс-
тва ВолгоГРЭС. Его террито-
рия сократилась примерно на 
треть (около 3,5 гектара). Вы-
сокий обрывистый берег из-за 
сезонных подъемов и сбросов 
воды постоянно обрушается - 
около 400 кв.м. в год. 

В 1960-е г. часть террито-
рии памятника была распаха-
на и засажена лесом. От этих 
лесопосадок сильно пострадал 
культурный слой селища. Он 
почти полностью переотло-
жен. Поверхность террасы, на 
которой располагается сели-
ще, имеет уклон в сторону во-

дохранилища и реки Тернов-
ки. Поэтому весенние талые 
воды способствуют расшире-
нию овражно-балочной систе-
мы и формированию довольно 
глубоких ложбин, а также кон-
сервации культурного слоя.

Еще менее повезло дру-
гому одноименному селищу 
на противоположном бере-
гу реки Терновки. В период 
разведок, проводимых Ф.В. 
Баллодом в 1920 г., селище 
располагалось вдоль Волги на 
160 м и вдоль р. Терновки на 
100 м. Полученная керамика с 
этого памятника аналогична 
керамике левобережного се-
лища. К настоящему времени 
(сентябрь 2006 г.) сохранился 
лишь его небольшой участок 
с культурным слоем порядка 
60 метров вдоль р. Терновки 
и 20-30 метров вглубь плато. 
По сути этот памятник остался 
не исследованным.

От редакции. В начале 
90-х годов прошлого века ко 
всем бедам археологии до-
бавилась новая – кладоис-
кательство. Все городища и 
поселения Нижнего Повол-
жья подвергаются система-
тическому грабежу целыми 
артелями технически хорошо 
оснащенных кладоискателей. 
Абсолютное их большинство 
– вульгарные грабители пре-
следуют исключительно цели 
наживы. Их добычей зава-
лены антикварные магазины 

наших городов. Лучшие вещи 
оседают в частных коллекци-
ях и уходят за рубеж. Есть и 
другая группа. Для своей де-
ятельности «черные археоло-
ги» изобрели идеологическое 
оправдание: «Государство в 
лице официальной науки не 
в состоянии спасти гибнущие 
археологические памятники 
или не желает этим занимать-
ся. Этим занимаемся мы!». 
Результат такой деятельности 
налицо, и как нельзя наглядно 
он предстает на Терновском 
селище. 

Его довольно тонкий культур-
ный слой практически начис-
то лишен нумизматического 
материала, т.е. точного дати-
рующего материала.

Проблема сохранения 
археологического наследия 
– проблема государственная. 
Либо мы имеем нормальную, 
объективную историю России, 
либо – получим химеры, по-
рождающие дикие предрас-
судки и националистические 
мифы. Вопрос о путях разви-
тия страны… ▪
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Археологическое наследие Ростовской 
области огромно. На протяжении многих 
тысячелетий здесь формировались яркие 
культуры, представленные поселениями, 
городищами, мастерскими, грунтовыми и 
курганными могильниками. Но выбороч-
ный мониторинг памятников археологии, 
осуществлявшийся в последнее время на 
территории области, продемонстрировал 
устойчивую тенденцию к значительному 
сокращению археологического наследия. 

Практически для всех 
районов Ростовской 
области отмечены мас-

штабные и необратимые лан-
дшафтные изменения. Зачас-
тую антропогенные причины 
многократно усиливают дейс-
твие негативных природных 
процессов. Это в полной мере 
относится к сельскохозяйс-
твенной деятельности (рас-
пашка), в результате которой 
убыстряются процессы водной 
и ветровой эрозии почв и, как 
следствие, гибнут археологи-
ческие памятники. 

Но наиболее крупный 
ущерб древностям области 
нанесла практика создания 
водохранилищ. Большинство 
участков современной бере-
говой линии этих водоемов 
разрушаются с катастрофи-
ческой быстротой. Так, по 
данным еще на 1980 г., пло-
щадь утраченных земель на 
Цимлянском водохранилище 
составила 5000 гектаров. На 

Веселовском и Пролетар-
ском водохранилищах масш-
таб размыва берега на неко-
торых участках за последние 
15 лет составил более 70 м.

На 2004 г. в зоне бере-
говых линий Цимлянского и 
Веселовского водохранилищ 
было учтено 210 памятников 
археологии, из них все посе-
ления и не менее четверти 
курганных могильников уже в 
различной степени разруше-
ны. 

Полностью уничтожены 
такие ранее известные памят-
ники как курганный могиль-
ник «Карнауховский», мезо-
литическая стоянка у хутора 
Курганный, поселения «Ов-
цевод», «Красный Маныч» и 
многие другие. 

Гибнут городища, состав-
лявшие историческую окру-
гу Саркела - Правобережное 
Цимлянское, Камышинское. 
Активно размывается золото-
ордынский могильник у хутора 
Овчинников. Разливами реки 
Дон разрушается многослой-
ное поселение «Раздорское», 
опорный памятник изучения 
каменного и бронзового веков 
юга России. И это, к сожале-
нию, далеко не полный пере-
чень.

Учитывая приуроченность 
многих древних стоянок, по-
селений, могильников к бе-

реговым линиям водоемов, 
можно без преувеличения 
говорить о тысячах безвоз-
вратно утраченных памятни-
ков археологии. Уже в бли-
жайшем будущем  их судьба 
будет решена. Очевидно, что 
не лучше положение с памят-
никами археологии и в других 
субъектах Российской Федера-
ции.

Положение не исправить 
усилиями отдельных структур 
и специалистов, организую-
щих спасательные экспеди-
ции, чей бескорыстный труд, 
несомненно, заслуживает глу-
бокой благодарности. Но это 
безнадежно мало в сравнении 
с масштабом разрушений. 

Необходимы организован-
ные усилия, предполагающие 
решение первоочередных 
вопросов: 

- организация мониторин-
га аварийных памятников;

- классификация по степе-
ни аварийности;

- регулярное финансиро-
вание спасательных работ. 

Несомненно, значитель-
ного успеха можно добиться 
только совместными действи-
ями федерального центра, 
субъектов федерации и ар-
хеологических организаций в 
рамках специальных целевых 
программ. ▪

СОЗДАНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩ - 

САМЫЙ КРУПНЫЙ УЩЕРБ 

ДРЕВНОСТЯМ
Виктор Цыбрий
кандидат исторических наук,
лауреат национальной премии 
“Достояние поколений”
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Татьяна Кудрявцева
кандидат архитектуры, 
эксперт Росохранкультуры
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Одной из главных, если не 
главной проблемой со-
хранения археологичес-

кого наследия России является 
отсутствие исчерпывающей ин-
формации о наличии или от-
сутствии памятников на той или 
иной территории. Это объясня-
ется тем, что систематически 
территория государства никогда 
археологами не обследовалась. 
Подобной задачи государство 
перед специалистами не стави-
ло. Проводившаяся многие годы 
паспортизация памятников поз-
волила подготовить первичную 
учетную документацию, глав-
ным образом, на уже известные 
археологические объекты. 

Поэтому археологи всегда 
стремились, стремятся и в обо-
зримом будущем будут доказы-
вать необходимость обязатель-
ного обследования территории, 
предназначенной для освоения, 
с целью выявления объектов 
археологического наследия или 
доказательства их отсутствия.

На юридическо-норматив-
ное обеспечение решения этой 
задачи были нацелены все уси-
лия отечественных археологов, 
начиная с 30-х годов прошлого 
века.

До 70-х годов частично по-
добное юридическое обеспе-
чение осуществлялось путем 
директивных и инструктивных 
писем различных государствен-
ных ведомств – министерств, 
управлений и т.п.

Эту проблему не смог пол-
ностью решить и Закон РСФСР 
«Об охране памятников истории 
и культуры».

Не удивительно, что при 
разработке действующего в на-
стоящее время Федерального 
закона № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» 
главные усилия археологи-
ческого сообщества были на-
правлены на включение в него 
положений, юридически закреп-
ляющих  требования объектив-
ного доказательства наличия 
или отсутствия памятников ар-
хеологии на участках освоения. 
В результате в Законе появи-
лась целая глава V «Государс-
твенная  историко-культурная 
экспертиза». В содержащихся 
в ней статьях формулировалась 
новая для отечественного пра-
ва процедура. Позднее начали 
разрабатываться и подзаконные 
акты, раскрывающие положения 
закона об историко-культурной 
экспертизе.

В конце прошлого года 
были приняты два Федераль-
ных закона: от 18.12.2006 г. № 
232-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты» 
и от 29.12.2006 № 258 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с совер-
шенствованием разграничения 
полномочий», затронувшие по-
ложения Закона ФЗ-73. Ряд по-
ложений этих законодательных 
актов касался  проведения исто-
рико-культурной экспертизы и 
вызвал неоднозначную реакцию  
среди сотрудников органов ох-
раны памятников, археологов, 
занимающихся вопросами спа-
сения археологического насле-
дия. В ряде случаев ситуация 
интерпретировалась как полный 
отказ от возможности контроля 
за деятельностью строителей. 

Несомненно, новые законы 
внесли определенное измене-
ние в понятие историко-куль-
турная экспертиза, но не отме-
нили обязанности строителей 
и проектировщиков заниматься 
выявлением археологических 
объектов в зонах хозяйствен-
ного освоения, а органов охра-
ны - осуществлять постоянный 
контроль за выполнением этих 

требований. В пользу этой точ-
ки зрения говорят следующие 
положения ныне действующего 
законодательства.

Как уже сказано в статье 
А.В. Работкевича, сохранилось 
главное: обязанность заказчика 
работ получить до начала ме-
роприятий по хозяйственному 
освоению территории подтверж-
дение об отсутствии здесь объ-
ектов культурного наследия, а в 
случае их наличия - обеспечить 
выполнение требований по их 
сохранению (Закон ФЗ-73, ст.36, 
п.1). Помимо этого, согласно ст. 
30 этого же закона сохраняется 
экспертиза земельных участков, 
подлежащих хозяйственному 
освоению, которая, согласно 
ст.31, должна проводиться до 
начала землеустроительных, 
земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и 
иных работ. Исполнение этих 
положений означает необ-
ходимость привлечения 
археологов при всех стро-
ительных, мелиоративных, 
землеустроительных, зем-
ляных и дорожных работах.

В этом отношении также 
следует обратить внимание 
на  упоминание в законе от 
18.12.2006 г. экспертизы ин-
женерных изысканий для стро-
ительства. Если мы обратимся 
к СНиП 11.02.96 «Инженерные 
изыскания для строительства. 
Основные положения», то в 
этом нормативном докумен-
те мы увидим неоднократное 
требование к разработчикам 
проектной документации, на 
всех стадиях ее проработки 
включать в нее сведения об 
историко-культурных объектах. 
Например, в п.8.16 этого норма-
тива указано, что технический 
отчет по результатам инженер-
но-экологических изысканий 
должен содержать сведения 
об объектах историко-культур-
ного наследия – их состоянии, 
перспективах сохранения и 

реставрации. А согласно п.8.17 
– прогноз возможных неблаго-
приятных изменений природ-
ной и техногенной среды при 
строительстве и эксплуатации 
объекта, в том числе и воздейс-
твия намечаемой деятельности 
на особо охраняемые объекты 
(природные, историко-культур-
ные, рекреационные и др.).

Кроме того, остается в силе 
норма п.1. ст.37 закона №73-
ФЗ, на основании которой гос-
орган может потребовать пре-
кращения всяческих работ в 
случае обнаружения объекта, 
обладающего признаками объ-
екта культурного наследия.

Очень важно, что в ведении 
историко-культурной эксперти-
зы остались вновь выявленные 
объекты культурного наследия 
(«объекты, обладающие при-
знаками объекта культурного 
наследия в соответствии с  пе-
речнем, данным в ст.3 закона 
№73-ФЗ»). 

Помимо этого, неизменной 
осталась статья 63  главы XIV 
закона ФЗ-73, где в п.4 сказано: 
«Впредь до начала проведения 
историко-культурной эксперти-
зы в порядке, установленном 
настоящим Федеральным зако-
ном, но не позднее 31 декабря 
2010 года, сохраняется порядок 
согласования градостроитель-
ной и проектной документации 
и порядок согласования и выда-
чи разрешения на проведение 
земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и 
иных работ, установленных ста-
тьями 31, 34, 35, 40 и 42 Закона 
РСФСР «Об охране памятников 
истории и культуры». Учитывая, 
что подзаконные акты о поряд-
ке проведения историко-куль-
турной экспертизы Правитель-
ством не утверждены, этот пункт 
закона остается в силе.

Статья 31 Закона РСФСР 
разъясняла порядок ведения ра-
бот на архитектурных объектах 
наследия. Остальные, перечис-

ленные выше, статьи данного 
документа касались не только 
зданий и сооружений, но и архе-
ологического наследия. Они оп-
ределяли порядок установления 
охранных зон, согласования по-
рядка ведения земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хо-
зяйственных, дорожных и  иных 
работ в зонах охраны памятни-
ков. Статьи 34, 35, 40 и 42 - ста-
тьи прямого действия, указыва-
ющие на  порядок согласования 
перечисленных выше работ, 
если таковые создавали угрозу 
самому памятнику.  Ответствен-
ность за сохранение объекта 
наследия возлагалась на госу-
дарственный орган по охране 
памятников истории и культуры  
как ведомство, которое кроме 
ответственности обладало и 
полномочиями  по согласова-
нию проектов планировки, за-
стройки и реконструкции горо-
дов и других населенных мест, 
если они имели объекты насле-
дия.  Таким образом, все выше 
перечисленные работы могли 
начаться только после того, как 
на исходно-разрешительной до-
кументации (ИРД) или на проек-
тных материалах  стоял штамп 
согласования государственного 
органа по охране и использова-
нию памятников. 

Из всего изложенного 
следует сделать главный 
вывод. Существующее за-
конодательство оставляет  
в руках госорганов охраны 
и специалистов — археоло-
гов целый ряд нормативных 
инструментов, обеспечива-
ющих проведение охранных 
археологических работ и 
экспертизы при проектиро-
вании и строительстве раз-
личных объектов, зданий и 
сооружений.  ▪

Историко-культурная 
экспертиза — 
современное состояние
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В 1905 г. Л.М.Савелов - предводитель дворянства 
Коротоякского уезда Воронежской губернии и 
довольно удачливый археолог-любитель - с глу-

боким пессимизмом писал о полном отсутствии каких-
либо сведений о далеком прошлом своего края. «Чьи 
кони паслись на роскошных придонских лугах, - в от-
чаянии вопрошал он, - чьи руки устраивали городища 
и насыпали курганы, поразбросанные по всей Воро-
нежщине и безмолвно свидетельствующие о неведо-
мой жизни былых насельников наших мест?.. Скоро 
ли дождутся эти курганы и городища своих исследо-
вателей?».

Увы, долго ждать не пришлось. По иронии судьбы, 
первыми приступили к «исследованию» древних кур-
ганов Среднего Дона наглые искатели легкой наживы 
– грабители могил. «Увидели, как на «линии» (имеется 
в виду территория Прикубанья – В.Г.) копают, давай и 
мы попробуем, что в наших курганах есть» - вспоми-
нают старожилы села Мастюгино (совр. Острогожский 
район Воронежской области). – «Вначале копали со 
страхом, в ночное время, с фонарями; землю выбра-
сывали в противоположную от села сторону. Но про-
должалось это недолго, дознался урядник и воспретил 
раскопки. Затем приехал пристав, осмотрел начатые 
работы и разрешил копать дальше, но предупредил: 
«Не задавило бы». Грабеж тогда пошел открытый…».

К несчастью для науки мастюгинские курганы ока-
зались необычайно богатыми. Почти в каждой могиле 
находились драгоценные изделия из золота и сереб-
ра, что, естественно, лишь разжигало алчность граби-
телей. Какие бесценные творения древних мастеров 
погибли тогда под заступами и ломами невежествен-
ных кладоискателей, мы уже никогда не узнаем. Ведь 
львиная доля добытых ими предметов старины пре-
вратилась в безликие слитки золота или же попала в 
руки частных коллекционеров.

Наконец, слухи об этих чудесных находках дошли 
до столицы страны – Петербурга, и в село был направ-
лен опытный археолог А.А.Спицын. Он докопал два 
разрушенных крестьянами кургана и собрал еще со-
хранившиеся на руках древние вещи (1905-1906 гг.). В 
1908 г. по поручению Императорской Археологической 
Комиссии (в те времена это было главное научное уч-
реждение России по организации и проведению архе-

ологических работ в пределах империи – В.Г.) 
в Мастюгино направился другой известный ар-
хеолог – Н.Е.Макаренко. Ему удалось раскопать 
шесть богатых курганов, содержавших немало 
интересных предметов скифской эпохи (V-IV 
вв. до н.э.), изготовленных как местными, так и 
античными мастерами. Это и следует, видимо, 
считать началом научной археологии на терри-
тории Среднего Дона. Но появление професси-
ональных археологов в данном регионе отнюдь 
не снимало угрозы гибели местных курганных 
древностей и, особенно, курганов скифской 
эпохи.

Скифская эпоха – ярчайшая страница в ис-
тории многих племен и народов, населявших в 
VII-IV вв. до н.э. обширные пространства степи 
и лесостепи между Дунаем на западе и Доном 
на востоке. Скифы создали первое крупное го-

сударство в Восточной Европе. Они установи-
ли теснейшие торговые и культурные связи с 
греческими городами-колониями в Северном 
Причерноморье. Однако в  III в. до н.э. Скифия 
гибнет под ударами кочевых орд, пришедших 
из глубин Азии. И теперь о былом величии ски-
фов напоминают только поросшие травой кур-
ганы, да оплывшие валы некогда грозных кре-
постей-городищ. Скифские курганы, как уже 
отмечалось выше, всегда отличались необы-
чайным богатством погребального инвентаря 
и, прежде всего, наличием изделий из золота, 
серебра и бронзы. Скифская культура харак-
теризуется тремя важными чертами: самыми 
совершенными видами вооружения, конского 
убора и искусства «звериного стиля». Скифс-
кие древности составляют заметную и наибо-
лее яркую часть богатого археологического 
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Наконечники копий и дротиков из воинских 
погребений курганного могильника  
IV - V вв. до н.э. у с. Колбино
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наследия России и не случайно, что они всегда 
находились в центре внимания отечественной 
науки.

Однако, после распада СССР и появления 
на политической карте мира суверенной Укра-
ины большая часть курганов и городищ евро-
пейских скифов осталась в пределах именно 
этой страны. В нашем же государстве скифские 
памятники V-IV вв. до н.э. встречаются лишь в 
Подонье (Воронежская, Белгородская и Ростов-
ская области).

После 1991 г. правительство России прак-
тически прекратило финансировать все науч-
ные исследования, в том числе и археологи-
ческие. По странному стечению обстоятельств 
это произошло именно тогда, когда государс-
твенная поддержка была особенно необходима 
российским археологам. Дело в том, что как и 
многие другие регионы страны, Подонье (где 
у нас только и встречаются скифские древнос-
ти) с его богатыми черноземами, стало в пос-
ледние 15 лет местом усиленной хозяйствен-
ной деятельности (неконтролируемое частное 
строительство, «ползучая» приватизация зе-
мель, усиленная распашка полей с курганами 
скифов, перевод в Черноземье наших войск из 
стран Центральной и Восточной Европы и т.д. и 
т.п.). Все это привело к быстрому уничтожению 
многих археологических памятников Среднего 
Дона и к невосполнимой утрате огромных куль-
турных и материальных ценностей.

Наконец, в последние годы для скифских 
курганов Подонья (от Ростова-на-Дону до Воро-
нежа) появилась еще одна грозная опасность: 
нашествие современных грабителей могил, или 

как их любят называть в средствах  массовой 
информации, - «черных археологов». Они, при 
явном попустительстве и даже поддержке не-
которых каналов Центрального телевидения 
и некоторых газет (региональных и общерос-
сийских) прикрывают свою разрушительную и 
аморальную по всем меркам деятельность «за-
ботой» о «спасении» (!!!) тех древностей, со-
хранность и изучение которых не может обес-
печить наше государство. Раньше эти грабители 
предпочитали «работать» только на самом юге 
России – в Краснодарском и Ставропольском 
краях. Теперь же их отряды активизировались 
и на Среднем Дону, где я, во главе Донской 
археологической экспедиции Института архео-
логии РАН, вот уже 15 лет веду спасательные 
раскопки двух больших и, к сожалению, пос-
тоянно разрушаемых могильников скифского 
времени: один у сел Терновое и Колбино на 
границе Острогожского и Репьевского райо-
нов Воронежской области; другой – у с. Горки, 
Красненского района Белгородской области). В 
первом случае уже удалось полностью иссле-
довать 62 кургана из выявленных визуально 70 
насыпей. Все они были ограблены еще в древ-
ности, но содержали, тем не менее, множество 
великолепных вещей, как местных, скифских, 
так и привозных, греческих. Дело в том, что 
древние «искатели сокровищ» брали из могил 
(а размеры даже самых малых из них имели 4 
х 4 метра, а в больших курганах – от 30 до 50 
квадратных метров) только самое ценное, на 
их взгляд, - массивные изделия из золота, се-
ребра и бронзы, а также украшенную золотыми 
нашивными бляшками одежду и т.д. Предметы 

из железа, кости и глины они не трогали. Не 
нужны были им, естественно, и бренные остан-
ки скифских воинов и членов их семей. Таким 
образом, при комплексном и полном исследо-
вании этих курганов, когда наряду с археоло-
гами здесь успешно работают и представите-
ли многих естественных наук – палеозоологи, 
палеоботаники, антропологи, палеогеографы, 
почвенники и др.) – удается получить ценней-
шую информацию о материальной культуре, 
погребальном обряде, религиозных веровани-
ях, торговых связях, хозяйстве и внешнем об-
лике скифов. Я не говорю уже о находках ве-
ликолепных произведений древнего искусства, 
так или иначе избежавших жадных рук граби-
телей могил прошлых эпох.

Совсем иначе ведут себя их современные 
собратья. Мы впервые столкнулись с ними не-
сколько лет назад, когда в самой удаленной, 
западной, части курганной группы у с. Колбино 
вдруг с удивлением увидели на вершине одного 
из могильных холмов аккуратный прямоуголь-
ный раскоп размерами 2 х 4 метра и глубиной 
до 1,2 метра. До уровня крыши древней гроб-
ницы эти неизвестные нам люди, к счастью, так 
и не дошли: либо копать надоело, либо что-то 
их спугнуло. 

Зато следующий набег «черных археоло-
гов» на наше курганное богатство оказался 
для них, видимо, на редкость удачным. В цент-
ральной части могильника у с. Колбино, посре-
ди большого постоянно распахиваемого поля, 
возвышался величественный (свыше двух мет-
ров высотой и до 1,2 гектара по площади), хотя 
уже и сильно деформированный многолетней 

пахотой курган (№ 16 по нашей нумерации). 
Он принадлежал несомненно, когда-то весьма 
важному лицу, возможно, верховному вождю 
или «царю» местных скифов. Несколько лет 
мы, по согласованию с руководителями Кол-
бинского сельхозкооператива, терпеливо жда-
ли, когда этот участок поля будет оставлен не-
засеянным, «под паром». Наконец, в 2001 году 
этот желанный миг настал. Но когда мы, как 
всегда в конце июня прибыли к месту работ, то 
с ужасом увидели, что «наш» курган уже кем-то 
раскопан. Раскопан вручную, но весьма осно-
вательно. Огромная могильная яма (площадью 
около 40 кв. метров) была накрыта грабитель-
ским шурфом почти целиком. Используя мощ-
ный металлоискатель, современные «искатели 
сокровищ» смогли обнаружить и унести все, 
даже мельчайшие металлические предметы. И 
это при том, что на данном участке поля при 
углублении в землю более чем на один метр 
немедленно появлялась подпочвенная вода и 
заливала раскоп. Грабители не оставили нам 
ни единой косточки, ни одного обломка кера-
мики – только два десятка использованных ба-
тареек от своих приборов.

Тем не менее, с помощью бульдозера курган 
был доследован полностью. И вот, в качестве 
награды за труд и терпение, в одном углу моги-
лы, возле столбовой ямки, мы нашли три «коло-
кольчика» - точнее, колоколовидные украшения 
конской узды, сделанные из массивного золота 
высокой пробы. Не знаю, что именно досталось 
на долю грабителей современных после «де-
ятельности» их древних коллег по профессии, 
но, думаю, их добыча тоже была немалой.

5756

Бронзовые украшения узды  с изображением головы вол-
ка из кургана №10 могильника у с. Горки

Бронзовые украшения узды в виде фигуры медведя из 
кургана №10 могильника у с. Горки

Бронзовые украшения узды в виде фигуры медведя из 
кургана №10 могильника у с. Горки

Бронзовые украшения узды в виде фигуры лошади из кур-
гана №10 могильника у с. Горки

Валерий Гуляев. Остановить грабителей могил! Спасательные раскопки
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Еще больше не повезло нашим воронежс-
ким друзьям – археологам из Воронежского Го-
сударственного Педагогического Университе-
та, работающим в 17 км севернее лагеря нашей 
экспедиции, близ большого села Урыв-Покров-
ка на Дону. Раскопки велись вручную, силами 
студентов-практикантов. За пять последних 
лет там удалось исследовать до 15 скифских 
курганов. Но как только экспедиция уезжала 
(работы велись в июле – начале августа в дни 
студенческих летних каникул), появлялись гра-
бители. Последние действовали совершенно 
свободно, можно сказать, даже нахально: они 
использовали при раскопках не только боль-
шой бульдозер, но и экскаватор. В итоге, они 
разграбили до десятка древних насыпей. И од-
ному Богу известно, какие ценные находки им 
достались. Следы «работ» «черных археоло-
гов» у с. Урыв-Покровка впервые удалось обна-
ружить разведочной группе нашей экспедиции 
в начале октября 2001 года.

Еще более опустошительной (и довольно 
длительной по времени) была деятельность 
грабителей на самом северном курганном мо-
гильнике скифской эпохи у с. Староживотинное 
Рамоньского района Воронежской области. Там 
систематическому разграблению подверглось 
около 40 курганов V-IV вв. до н.э. Археологи 
Воронежского Государственного Университе-
та в начале 90-х годов прошлого века сумели 
найти кое-какие скудные денежные средства 
и приступили к спасательным раскопкам тог-
да, когда большая часть могильника была уже 

опустошена «черными археологами». Видимо, 
их добыча была немалой, поскольку они имели 
даже наглость (используя в качестве посредни-
ков школьников села Староживотинное) пред-
ложить дирекции Воронежского областного 
краеведческого музея две великолепные вещи 
из разграбленного некрополя: бронзовое анти-
чное зеркало с изображением богини с лавро-
вой ветвью в руке и бронзовую круглую бляху 
(украшение конской узды) с фигурой волко-
подобного, свернувшегося в кольцо, хищника. 
Нужной суммы в бедном музее, естественно, не 
нашлось, и эти вещи вскоре бесследно исчез-
ли. Слава богу, что музейные художники суме-
ли зарисовать эти уникальные находки.

В настоящее время на территории Средне-
го Дона выявлено и частично (а иногда и поч-
ти полностью) исследовано девять курганных 
могильников скифской эпохи. Если двигаться с 
севера на юг, то это будут:

1) некрополь у с. Староживотинное (в 20 км 
к северу от г. Воронежа);

2) группа «Частные Курганы» на северной 
окраине г. Воронежа (в настоящее время она 
полностью исчезла – частично исследована, 
частично застроена жилыми домами);

3) курганы у с. Мастюгино (в 60 км южнее 
Воронежа), где уцелело до сегодняшнего дня 
не более 10-12 насыпей;

4) могильник у с. Урыв-Покровка (уцелело 
не более полутора десятков курганов);

5) большой некрополь между селами Тер-
новое и Колбино (из выявленных примерно 70 

видимых насыпей 62 раскопано археологами и 
1 – грабителями);

6) могильник у с. Большое Стояново на юж-
ной окраине города Острогожска (из 30 види-
мых курганов воронежскими археологами рас-
копано 12);

7) группа курганов у с. Русская Тростянка 
(Острогожский район), где из 40 насыпей уче-
ные исследовали только 18, а остальные сей-
час почти полностью уничтожены пахотой;

8) два других могильника скифской эпохи 
находятся в прилегающей восточной части Бел-
городской области: группа у с. Дуровка Алек-
сеевского района (полностью раскопан в 60-е-
80-е годы XX в. археологами – до 30 насыпей); 
могильник у с. Горки Красненского района (из 
25 курганов учеными исследовано пока лишь 
12, и несколько курганов «взяли» современные 
грабители).

Таким образом, скифские курганы исчеза-
ют на черноземных полях Подонья с ужасаю-
щей быстротой под воздействием природных, 
антропогенных (хозяйственная деятельность 
человека) факторов и, конечно, в итоге де-
ятельности «черных археологов».

Но ведь речь идет здесь только о давно из-
вестных и частично уже раскопанных курганных 
группах. А точного их числа на донской земле 
не знает никто. Ведь даже эти центральные и 
хорошо обжитые территории Европейской Рос-
сии никогда не обследовались археологически 
полностью, и, таким образом, ни федеральные, 
ни региональные органы  охраны памятников 
истории и культуры не имеют никакого пред-
ставления о том, какие именно памятники архе-
ологии им следует учитывать и охранять. Здесь 
бы было самое уместное выступить со своими 
инициативами нашему государству – единс-
твенному собственнику всего культурно-исто-
рического наследия огромной страны, как ви-
димого, так и скрытого еще в глубинах земли. 
Во-первых, возобновить постоянное бюджетное 
финансирование фундаментальной российской 
науки (включая археологию). Во-вторых, госу-
дарственным органам необходимо разработать 
и ввести в жизнь новые законодательные акты 
по ужесточению наказаний за разрушение и 

порчу археологических памятников всех эпох. 
В-третьих, следует принять (и, естественно, 
предусмотреть материальное обеспечение) це-
левую федеральную программу по сплошному 
археологическому обследованию всей терри-
тории России на предмет выявления новых и 
фиксации современного состояния уже извест-
ных объектов археологии, сроком не менее чем 
на 5 ближайших лет. В-четвертых,  существует 
настоятельная необходимость в разработке и 
осуществлении целевой федеральной програм-
мы по спасательным раскопкам гибнущих или 
интенсивно разрушаемых курганных древнос-
тей от эпохи ранней бронзы до позднего сред-
невековья.

Что касается скифских курганов, то их со-
хранение и научное изучение даст нашему об-
ществу и науке не только обширную информа-
цию о прошлом, но и принесет нашим музеям 
(и, естественно, государству) огромные мате-
риальные ценности. Достаточно напомнить о 
наличии специальных «золотых кладовых» в 
крупнейших музеях России – Государственном 
Эрмитаже в Санкт-Петербурге, Государствен-
ном Историческом Музее в Москве, а также в 
региональных музеях Воронежа, Белгорода, 
Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону. 
Это именно тот случай, когда интересы науки, 
культуры и государства полностью совпадают, 
и нужно сделать не так уж и много, а матери-
альная стоимость всех названных мер и проек-
тов сравнительно невелика. ▪

Золотые нашивные бляшки от погребального украшения с 
изображением головы кабана из погребения 2 кургана 18 
могильника у с.Колбино

Золотые перстни из женского погребения 2 кургана 18 
могильника у с.Колбино

Валерий Гуляев. Остановить грабителей могил!

Золотая подвеска с фигурами пантер из 
погребения 2 кургана 10 у с. Колбино

Спасательные раскопки
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Мелкая пластика из погребений 
могильника Южный Олений 
Остров

В 2005 году начаты рабо-
ты по научному проекту, 
посвященному изучению 

древнейшего населения Севе-
ро-Запада России. Население, 
освоившее в позднем камен-
ном веке этот циркумбалтий-
ский регион, оставило яркие 
археологические памятники.

Могильник Южный Олений 
Остров – всемирно известный 
памятник эпохи позднего ме-

золита, не будет преувеличе-
нием назвать крупнейшим пог-
ребальным памятником эпохи 
позднего каменного века на 
территории всей России, а, 
может быть, и всей Северной 
Евразии. Материалы раскопок, 
в частности - скульптурки, вы-
полненные из камня и кости, 
позволяют убедиться в высо-
чайшем мастерстве древней-
ших обитателей Прионежья.

Хотя археологические рас-
копки этого памятника были 
проведены еще в тридцатые 
годы, полученные материалы 
до сих пор остаются важным 
источником для изучения жиз-
ни древнейшего населения.

Появление в последние 
годы новых методик работы с 
археологическими материала-

ми позволило исследователям 
получить разнообразную ин-
формацию о жизни тех, кто от-
делен от нас многими тысяче-
летиями. Одно из таких новых 
направлений – реконструкция 
индивидуальных особенностей 
питания человека по специфи-
ке химического состава его 
кости. 

Данные об интенсивнос-
ти их накопления стабильно 
определяет изотоп 13С, если 
человек питался растениями 
из ландшафтов умеренных 
климатических условий или 
аридных. 

Интенсивность накоп-
ления в костях изотопа 15N 
– свидетельство присутствия 
в его рационе наземных или 
водных организмов. Величины 
концентраций микроэле-
ментов, таких как цинк, 
медь зависят от доли 
животной пищи и 
употребления бес-
позвоночных (на-
пример, кревет-
ки, устрицы и 
пр. делика-
тесы).

Животные белки играли 
существенную роль в каждо-
дневном рационе питания этих 
людей. Охотники-рыболовы-
собиратели получали их в 
большом количестве. Интерес 
вызывает другой вывод - ин-
дивидуальная изменчивость 
содержания основных элемен-
тов – индикаторов питания. В 
первую очередь это относится 
к цинку и меди. 

Замечено, что концент-
рация цинка в костной ткани 
увеличивается пропорцио-
нально белковой пище живот-
ного происхождения. Увели-
чение цинка (более 200 ppm) 
может быть вызвано большой 
удельной долей рыбной пищи, 
которая содержится в тканях 
морских и пресноводных рыб. 

Повышение концентра-
ции меди связано с употреб-
лением в пищу различных 
беспозвоночных, моллюсков 
и ракообразных.

Впервые высокие кон-
центрации меди были об-
наружены в костной ткани 
мезолитических обитателей 
побережья Южной Швеции. 
Исследователи объясняли 
их присутствие особенностя-
ми пищи. Неглубокие, легко 
прогреваемые части крупных 
водоемов (будь то морской 
залив или прибрежная часть 
озера) изобилуют беспозво-
ночной фауной. В археологии 
известны многочисленные 
поселения эпохи позднего 
мезолита с мощными, зачас-
тую многометровыми отло-
жениями раковин съеденных 
моллюсков – раковинными 
кучами – кьеккенмедингами. 

Выявление особенностей пи-
тания людей позднего камен-
ного века позволяет сегод-
ня воссоздавать характер их 
хозяйственной деятельности 
и сложившиеся кулинарные 
традиции - одни из наиболее 
древних и устойчивых, какие 
создает человеческая культу-
ра.

П и щ е в ы е 
пристрастия 
наших предков 
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Фрагменты изображений 
головок лося

Фрагмент 
вертикального погребения

62 63

Жители побережий крупных 
водоемов широко использо-
вали эти ценнейшие пищевые 
«продукты». И по сей день 
они остаются излюбленными 
деликатесами в кулинарии 
ряда стран Европы.

Характер питания людей, 
оставивших могильник, был 
не стандартен: рацион пита-
ния одних людей существенно 
отличался от других. Что мог-
ло быть основанием для фор-
мирования индивидуальных 
особенностей питания? Пол? 
Возраст? Принадлежность к 
родовой группе? Социальная 
роль в обществе? 

На первые два вопроса 
мы сейчас с большой долей 
уверенности можем ответить 
отрицательно. Средние вели-
чины концентраций основных 
элементов – индикаторов пи-
тания  различаются незна-
чительно и поэтому есть все 
основания полагать, что ка-
чество питания мужчин и жен-
щин было сопоставимо.

Могильник Южный Олений 
Остров отличается необычай-
ным разнообразием погребаль-
ной обрядности. На площади 
некрополя обнаружены погре-
бения с чрезвычайно богатым 
вещевым сопровождением и 
без него, одиночные и кол-
лективные, горизонтальные и 

вертикальные. Но важно одно 
– не было единого стандарта 
в погребальном сопровожде-
нии. Чем определялась специ-
фика каждого погребального 
комплекса? Мы предположи-
ли, что предметы загробного 
сопровождения должны были 
«помогать» умершим «в новой 
жизни» продолжать делать то, 
в чем они преуспели прежде.

Для проверки этой гипо-
тезы были выделены погребе-
ния с редко встречающимися 
орудиями, чтобы сопоставить, 
чем отличаются индивиды 
из этих погребений по типу 
питания. В качестве такого 
артефакта-маркера был вы-
бран рыболовный крючок. 
Это крайне редкий предмет 
в погребениях Южного Оле-
ньего Острова. Он обнару-
жен лишь у 4 индивидов из 
141. К настоящему времени у 
нас в распоряжении имеются 
данные о трех индивидах из 
погребений с рыболовными 
крючками (погребения 69, 85, 
102). Для каждого из них (вне 
зависимости от пола и воз-

раста) отмечены максимально 
высокие концентрации меди 
или цинка. И наличие рыбо-
ловного крючка, и величина 
концентрации элемента-инди-
катора питания указывают на 
использование пищи водного 
происхождения. Были ли эти 
люди специализированными 
рыболовами? Определенно 
ответить на этот вопрос в на-
стоящее время невозможно. 
Но отмеченная особенность 
указывает на вероятную связь 
погребального обряда с тем, 
каким видом деятельности за-
нимался человек при жизни.

Так или иначе, среди пог-
ребенных на Южном Оленьем 
Острове присутствуют инди-
виды, характер питания кото-
рых сопоставим с обитателями 
побережья Балтийского моря. 
Их немного, ибо рацион пита-

ния большинства погребенных 
в этом могильнике состоял, в 
основном, из продуктов охо-
ты на наземных позвоночных 
(зверей и птиц).

Большой интерес пред-
ставляет реконструкция осо-
бенностей питания людей, 
похороненных с исполнением 
сложного ритуала (вертикаль-
ное погребение) и наиболее 
богатым вещевым сопровож-
дением. Это – мужские пог-
ребения № 100 и 68. (Причем 
погребение № 68 ранее было 
определено как женское, но 
особенности строения пост-
краниального скелета позво-
ляют мне идентифицировать 
это погребение как мужское). 
В погребении № 68, в частнос-
ти, обнаружено знаменитое 
изображение головки лося. 
Погребение № 100 – вероятно, 
самое «богатое»: в нем были 

обнаружены 303 резца лося 
и 126 пластинок из резцов 
бобра (рис.3). Исследователь 
этого памятника Н.Н. Гурина 
сопоставила особенности это-
го погребения с атрибутикой 
шаманского захоронения.

Химический состав кост-
ной ткани этих двух мужчин 
из вертикальных погребений с 
богатым вещевым сопровож-
дением своеобразен. Обраща-
ют на себя внимание низкие 
концентрации всех элементов 
– индикаторов питания. Осо-
бенно четко это выражено у 
мужчины из погребения № 
100. Нами неоднократно вы-
сказывалось предположение, 
что такие показатели могут 
быть вызваны систематичес-
ким недоеданием, хроничес-
кими голодовками. Из этно-
графических исследований 
известно, что зачастую ша-
маны для достижения опре-
деленных состояний психики 
переносят длительные посты, 
придерживаются различных 

ограничений в питании. Свя-
заны ли эти голодания с их 
ролью в социуме или были 
просто обыденным явлени-
ем в обществах первобытных 
охотников-собирателей - ре-
шить трудно.

Реконструкции индивиду-
альных особенностей питания 
древнего населения только 
начинаются. Но и эти резуль-
таты свидетельствуют о том, 
что одна из древнейших куль-
турных традиций – традиция 
питания активно формирова-
лась в ту отдаленную эпоху. В 
ее становлении важную роль 
играли как хозяйственная де-
ятельность, так и культовая 
практика. ▪
Работа выполнена при финансо-
вой поддержке РФФИ, грант 05-
06-80209 «Происхождение и про-
цессы формирования древнего 
населения Севера Европы (ант-
ропологический состав, экология 
человека, историко-культурное 
развитие).

Мария Добровольская. Пищевые пристрастия наших предков Новейшие методы
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ЗАГАДКА 

ЭХНАТОНА

Еще в XIX веке антропологи и этнографы 
обратили внимание на странный обычай 
- туго спеленывать голову новорожден-

ного ребенка и оставлять на долгое время, 
иногда до конца его роста. Речь идет о тради-
ции, широко практиковавшейся в древности и 
сохранившейся до сих пор у некоторых племен 
в самых экстремальных формах - в виде ко-
нуса, цилиндра или настоящей тыквы. До сих 
пор ученые спорят, отражалось ли подобное 
вмешательство на здоровье человека. Неко-
торые полагают, что серьезных последствий 
это не имело, другие – будто повышалась его 
агрессивность и даже вело к легким формам 
эпилепсии. Но среди наиболее очевидных со-
путствующих деформации патологий отме-
чено повышение внутричерепного давления. 
Несмотря на возможные побочные эффекты, 
многие народы в древности (например, хорез-
мийцы, поздние сарматы, аланы) прибегали к 
разным ухищрениям, чтобы придать своим де-
тям необычный облик, и делали это не только 
в угоду моде и специфическим представлени-
ям о красоте. Это было и очень престижно, 
особенно в первом тысячелетии нашей эры, в 
эпоху так называемого великого переселения 
народов. Гуннская и аланская элита так «ук-
рашала» головы, придавая им разнообразные 
формы, чтобы подчеркнуть высокий социаль-
ный статус. 

Деформация была распространена не 
только на евразийском континенте. По этно-
графическим данным этот обычай известен 

достаточно широко в Африке. У мангбе-
ту, бушонго и ашанти такая традиция 

служила знаком благородного 
происхождения.

Обращаясь к более 
ранним эпохам, спе-

циалисты не мог-

ли избежать обсуждения этой 
практики в Древнем Египте.  
Для додинастического перио-
да, как и в Древнем Царстве, 
достоверных случаев дефор-
мирования черепов пока не 
известно. Внезапный расцвет 
этой традиции отмечен в пери-
од правления фараонов XVIII 
династии (XIV век до н.э.). 
Этот феномен учеными отме-
чен сперва не на палеоантро-
пологических материалах, а 
на произведениях искусства. 
Члены семьи религиозного ре-
форматора Эхнатона, его при-
ближенные, изображались с 
деформированными головами. 
Это показалось исследовате-
лям очень логичным. Если во 
многих культурных традици-
ях деформация головы была 
уделом элиты, на которую 
шли, невзирая на возможный 
ущерб для здоровья, то для 
таких высокопоставленных 
особ как дети фараона приме-
нение подобного обряда «на-
прашивалось» само собой.  

Однако ученых ждало ра-
зочарование: изучение мумий 
того периода не подтвердило 
широкого распространения 
преднамеренного деформи-
рования головы. Тогда воз-
никли предположения, что 
некоторые патологические 
особенности строения черепа 
самого Эхнатона (фигуры, по-
прежнему, очень загадочной) 

могли повлиять на 

возникновение определенно-
го изобразительного канона 
- скульптурные портреты его 

детей, жену и приближенных.
На помощь египтологам 

и искусствоведам попробова-
ла прийти наука, изучающая 
болезни древнего населения 
(палеопатология). Классик 
британской палеопатологии 
Колвин Веллс (Wells) еще в 
1964 году отмечал, что у Эх-
натона могла быть редкая и 
необычная форма акромега-
лии – тяжелого эндокринного 
заболевания, вызывающего 
внезапный рост определенных 
частей тела во взрослом со-
стоянии. Но эта гипотеза тоже 

быстро отпала, 

а ведь, если это заболевание 
передалось по наследству его 
дочерям, оставалось непонят-

ным, почему удлиненная фор-
ма головы отчетливо видна в 
изображениях супруги фарао-
на и некоторых высших санов-
ников. 

В 2000 году канадец 
А.Л.Барридж (Burridge) попы-
тался тоже диагностировать 
наследственную аномалию 
в семье фараонов XVIII ди-
настии. Вероятность наслед-
ственных заболеваний у фара-
онов была очень высока из-за 
широко известной для Египта 
традиции близкородственных 
браков. Исследователь скон-
центрировал внимание на 

Изображение фараона Эхнатона с семьей. Около 1340 г. до н.э.
Головы детей царственной четы несут отчетливые признаки деформации.
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Голова принцессы. Около 1340 г. до н.э. 
Обращает на себя внимание гипертрофи-
рованно удлиненная форма головы. По 
словам немецкого египтолога Дитриха 
Вильдунга, такая форма головы символи-
зирует новую жизнь, которую приносит 
бог солнца Атон. 

изучении останков предпола-
гаемых детей фараона (они 
скончались в столь юном воз-
расте, что имена их, к сожале-
нию, до потомков не дошли). 
Он изучал мумии двух ма-
леньких девочек, похоронен-
ных в гробнице Тутанхамона, 
и, одновременно, вниматель-
но анализировал известные 
изображения представителей 
XVIII династии. 

Тщательный анализ позво-
лял предполагать присутствие 
у ряда представителей этой 
династии редкого заболева-
ниия - гиперхондроплазии 
(синдром Марфана). К прояв-

лениям этой патологии Бар-
ридж отнес чрезмерно узкое 
лицо, выступающую нижнюю 
челюсть, широкий таз, харак-
терные для обычно воспроиз-
водимого облика Эхнатона; а 
удлинение мозгового отдела 
черепа, увеличение длины 
кистей и стоп он отметил на 

портретах принцесс - дочерей 
Эхнатона и Нефертити. Де-
формации стопы и кисти он 
отнес к проявлению арахно-
дактилии, сопровождающей 
так называемый синдром Мар-
фана. 

Информация для инте-
ресующихся: современные 
клиницисты относят синдром 
Марфана к наследственным 
болезням соединительной тка-
ни, когда нарушается синтез 
белков коллагена и эластина 
из-за повреждения гена 15 
пары хромосом. Соединитель-
ная ткань  теряет эластичность 
и сократимость. При синдроме 
часто поражается восходящая 
часть аорты. Нередко эти из-
менения являются причиной 
внезапной смерти взрослых 
от разрыва аорты, когда они 
даже не подозревали о своей 
болезни. Наиболее яркий при-
мер - случай со звездой аме-
риканского волейбола, чле-
ном олимпийской сборной Flo 
Hyman, который умер от этого 
осложнения в 1986 г.

Исследование мумии Ту-
танхамона (открыта еще в 
1925 г.) установило сходство 
параметров его лица и мозго-
вого черепа с так называемым 
индивидом KV55, обладавшим 
аналогичной группой крови 
(Harrison, 1969). Останки пос-
леднего часто связывают со 
Сменхкаром, соправителем 
или наследником Тутанхамо-
на. Харрисон описал на ске-
лете Сменхкара отдельные 
симптомы синдрома Марфана. 
На другие отличительные осо-
бенности этого заболевания 

у данного индивидуума ука-
зывал и Барридж. Но фигура 
Сменхкара остается загадоч-
ной. И все же, основываясь на 
данных палеоантропологии и 
палеопатологии, можно пред-
полагать биологическое род-
ство в семье фараона. Каковы 
же результаты обследования 
детских мумий?

Мумии двух младенцев 
женского пола (они сконча-
лись в возрасте до 1 года) 
были найдены в гробнице Ту-
танхамона в 1933 г. Не исклю-
чается, что это останки доче-
рей фараона (соответственно, 
близких родственников Эхна-
тона - по линии матери и отца). 
Харрисон и соавторы в 1979 
году диагностировали у обеих 
девочек комплекс морфологи-
ческих аномалий. По мнению 
Барриджа, эти признаки со-
относятся с синдромом Мар-
фана. Но примечательно, что 
ни один из исследователей не 
упомянул о следах возможно-
го деформирующего воздейс-
твия на черепа младенцев.

Практика искусственной 
деформации головы у пред-
ставителей XVIII династии 
фараонов Египта в свете дан-
ных палеопатологии выглядит 
недоказанной. Несмотря на 
то, что выявлено очень се-
рьезное наследственное за-
болевание, его присутствие 
не объясняет длинных голов 
на портретах представителей 
этой династии.

Явление «искусственная 
деформация головы» реаль-
но существует пока лишь в 

изобразительном искусстве 
XIV в. до н.э. На наш взгляд, 
возникновение соответству-
ющего канона, предписывав-
шего изображать фараона и 
его родственников подобным 
образом, могло быть связано  
не столько с гипертрофией 
наследственных черт (к при-
меру, с гиперхондроплазией), 
сколько с семантикой головы 
в представлениях того перио-
да. 

Напомним, что религиоз-
ная реформа Эхнатона бази-
ровалась на культе солнеч-
ного диска (Атона). Один из 
наиболее распространенных 
общечеловеческих архетипов 
связывает голову и глаза чело-
века с солнцем и луной. На оп-
ределенном этапе обществен-
ного развития универсальным 
становится представление об 
антропоморфном строении 
вселенной. Весь мир пред-
стает как огромное человече-
ское тело. Например, о главе 
олимпийского пантеона богов, 
Зевсе, древние греки, сторон-
ники религиозного учения ор-
фиков, говорили так: «…Его 
голова и прекрасное лицо его 
– это блестящее небо, и кру-
гом как бы золотые локоны… 
глаза это солнце и противо-
стоящая луна». В индийской 
мифологии из расчлененного 
тела первочеловека Пуруши 
возникли не только элемен-
ты космоса, но и социальная 
структура.  Так, из его пупа 

появился воздух, из го-
ловы – 

небо. Даже в китайском мифе 
вселенная возникает из тела 
гиганта Пань-гу. 

Итак, очень разные культу-
ры, не все из которых связаны 
общностью происхождения, 
используют один образный 
язык. В этом универсальном 
для всего человечества тексте 
все, что относится к верхней 
части тела и к голове, связано 
с небом, солнцем, луной, звез-
дами. «Свод черепа» (вполне 
анатомическое понятие) ас-
социируется с небесным сво-
дом.

Поэтому нас не должно 
удивлять присутствие «псев-
додеформации» на портретах 
детей фараона. Ведь пра-
вители Египта были свя-
щенными фигурами, они 
выполняли роль меди-
аторов при общении 

с богом Атоном. Удлиненные 
на портретах головы могли 
обозначать особую роль чле-
нов царской семьи в солярном 
культе.  «Очеловечивание» 
физиче-ских явлений в ико-
нографии Амарны (например, 
человеческие ладони, оканчи-
вающие солнечные лучи) слу-
жили дополнительным под-
тверждением представлений 
о сакральном значении неко-
торых частей тела для егип-
тян XVIII династии. ▪
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В этом номере журнал открывает новую рубрику «Археоло-
гия в лицах». Редакция намерена знакомить своих читателей с 
материалами домашних архивов наших коллег, их эпистоляр-
ным наследием – эпизодами из некогда написанных мемуаров, 
находящихся пока в рабочих столах, письмами друзьям, днев-
никовыми записями, полевыми фотографиями и другими мате-
риалами.

Честь первой публикации по праву принадлежит главе из 
научно-популярной книги В.И. Молодина «Меч Каролингов» 
(новосибирское издательство «Инфолио», 2006 г.), посвящен-
ной одной из самых неожиданных и интересных археологичес-
ких находок на территории Западной Сибири. Название кни-
ги «Меч Каролингов» не совсем точно. Эпоха Каролингов, как 
принято считать, закачивается в Х веке. А меч, о котором идет 
речь, изготовлен несколько позже. Но, тем не менее, древние 
традиции проявляются в этой находке. Поэтому это название 
следует принимать как некую красивую аллегорию. В ближай-
ших номерах надеемся поместить размышления об этой инте-
ресной книге.

Посвящается Р. Т.

Шумят березы тихо над раскопами, 
Шумят они ночами возле лагеря. 
Мы сто дорог уже протопали. 
Ты не суди о нас неправильно.

А вечер тих, как будто завороженный. 
Как будто город, предками оставленный. 
Иною жизнью жить не сможем мы, 
Так не суди о нас неправильно.

Нас завтра снова ждут курганы дальние, 
И крутизна террас неолитических... 
Послушай все, пойми нас правильно 
И не смотри на нас скептически.

Оставь свой город, брось его хоть на лето, 
Покинь его, коль что-то еще значу я. 
Ты не осудишь нас неправильно, 
Полюбишь нашу жизнь бродячую.

И будут снова звезды над курганами 
Светить задумчиво теперь для нас двоих, 
И у костра сквозь блики алые 
Увидим мы глаза друзей своих.

Шумят березы тихо над раскопами, 
Шумят они ночами возле лагеря. 
Мы сто дорог уже протопали, 
Ты не суди о нас неправильно!

Эти стихи сочинили в 1974 году студенты Новосибирского пединститута Владимир Саенко и 
Надежда Нечепуренко. Сейчас их поют в экспедициях и даже на археологических конференциях. 
Поистине – гимн науке.

Археологическая лирическая 

Как обычно, на раскопках время для меня 
летело незаметно и очень быстро под-
вигалось к обеду. На одном из курганов 

приступили к расчистке погребения. Дело кро-
потливое, трудоемкое и очень ответственное. 
Я всегда старался присутствовать на раскопе в 
этот момент, чтобы не только помочь советом, 
но и зафиксировать особые детали (которых 
всегда хватает!) в дневнике.

К раскопу подошел Костя Самойлов, рабо-
тавший на объекте у Липатова. Глянув на часы, 
я решил, что ребята закончили немного по-
раньше. Когда остается совсем мало времени 
до обеденного перерыва, лучше не начинать 
новый этап земляных работ, чтобы не остав-
лять взрыхленную землю в раскопе. Это пра-
вило необходимо соблюдать, потому что если в 
перерыве вдруг пойдет дождь, то раскоп может 
превратиться в болото. Однако я ошибался. 
Оказалось, Костя пришел за мной, так как на-
ткнулись они на «какую-то железяку» — прямо 
под деревом, у березы. Похоже, коса...

 ...Под березой столпились все обитатели 
Сашиного раскопа. Дерн был снят практически 
на всей площади, и только здесь, под деревом, 
зеленел островок нетронутой травы. Двое ре-
бят медленно срезали кусочки дерна, а потом 
расчищали освобожденную площадь широкой 
щеткой. Все расступились, и я присел рядом с 
работающими парнями. Действительно, прямо 
в дерне, на очень небольшой (3—5 см от повер-
хности) глубине была уже расчищена пример-
но сантиметров на тридцать довольно широ-
кая полоска железа. Она и вправду на первый 
взгляд напоминала заржавленное полотно 
косы-литовки или полоску кровельного желе-
за, но что-то сразу насторожило меня. Липатов 
молча протянул раскопочный нож и освободил 
мне место. Щетка еще раз прошла по металлу, 
сдувая с него комочки земли... Я не верил сво-
им глазам. Неужели?! Сам беру щетку и расчи-
щаю уже всю освобожденную полоску железа. 
Так и есть! По центру полоски проходит слабо 
заметная ложбинка — углубление...

— Так это же дол! — восклицаю я.
На меня смотрят с недоумением.
- Дол, — повторяю и рисую карандашом 

на обрывке бумаги клинок. — По центру древ-
них мечей с двух сторон проходит ложбинка, 
которая называется дол.

Никакая это не коса, а по-видимому, меч с 
долом! — уже не говорю, а почти кричу я...

Мои попытки отправить ребят на обед за-

кончились ничем. Внимание всех было прико-
вано к раскопу. Медленно, сантиметр за сан-
тиметром мы удаляли кусочки дерна. По мере 
того, как полоска железа освобождалась все 
больше, становилось очевидным, что в одну 
сторону она явно расширялась, а в другую — 
сужалась. Это был, действительно, настоящий 
боевой клинок. Он, конечно, заржавел, однако, 
благодаря покрывавшей его плотной темно-ко-
ричневой патине, практически не пострадал. 
Потребовалось еще около часа, чтобы расчис-
тить находку полностью, и нашим изумленным 
взорам предстал массивный, около метра дли-
ной, железный меч с характерной для средне-
вековых богатырских мечей железной рукоя-
тью, с отчетливо выраженной перекладиной 
гарды и трехчастным навершием. Сохранность 
изделия была просто удивительная, и все-таки 
я боялся приподнять его. Мы уже занесли меч 
на генплан, зарисовали и сфотографировали, 
а я все медлил. Мне почему-то казалось, что 
стоит только приподнять предмет, как он неми-
нуемо развалится в руках...

Поддев тонким лезвием раскопочного 
ножа, я приподнял находку и, взяв за рукоять 
и приостренную оконечность, все-таки отор-
вал от земли увесистый клинок. Конечно, мне 
приходилось видеть подобное в музеях и на 
страницах научных книг, но в руках держал 
впервые: меч как будто только что прилетел к 
нам из русской сказки о богатырях. К тому же 
все то, что мне доводилось ранее видеть, было 
значительно худшей сохранности, чем наше со-
кровище.

Я медленно перевернул меч в руках. На ру-
кояти и в центре лезвия блестели серебряные 
крапинки — пробивающиеся сквозь ржавчину 
инкрустации...

Находка пошла по рукам. Постепенно мы 
оправились от шока и заговорили все сразу. 
Удивлению и восторгу, казалось, не будет пре-
дела. Как попал этот, явно европейский, меч 
сюда, в центр Западной Сибири?! Почему так 
прекрасно сохранился? Наконец, случайно ли 
то, что меч был найден на территории значи-
тельно более древнего, чем он сам, могильни-
ка? Все эти и многие другие вопросы тут же 
стали предметом оживленной дискуссии, в ко-
торой приняли участие все, кто был на раско-
пе.

В лагере я очистил находку от земли и уже 
без спешки рассмотрел ее. Меч  был  действи-
тельно великолепен, а сохранность такова, что 
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им вполне можно было бы воспользоваться как 
боевым оружием. Интересно, что серебряные 
вкрапления поблескивали не только на рукоя-
ти, но и на обеих сторонах лезвия.

После того, как весь отряд с пристрастием 
рассмотрел находку, меч был тщательно упа-
кован в специально изготовленный для него 
деревянный футляр.

И вдруг меня как током ударило! А что если 
бы Липатов разбил раскоп в границах, указан-
ных мной? Меч так бы и остался — уже навсег-
да — лежать под березой, пока коррозия, века 
через два-три, окончательно не разрушила бы 
его?.. Вот уж, действительно, случайность из 
разряда фантастических! Кстати, позднее, ког-
да мы дошли до материка в этом раскопе, мои 
расчеты полностью подтвердились. Несколько 
детских андроновских захоронений мы на са-
мом деле обнаружили примерно на той площа-
ди, что и предполагали. На участок же, где был 
найден меч, могильник не распространялся...

Саша, конечно, прекрасно понимал цену 
своей «ошибки», но соль мне на раны не сыпал 
и самолюбие молодого кандидата историчес-
ких наук не тревожил. Хватило и у меня ума 
дать понять отряду, кому мы действительно 
обязаны замечательной находкой.

В 1975 году я вернулся из экспедиции уже 
в середине октября. Завершали сезон мы на 
Илимском остроге в Восточной Сибири. И здесь 
удивительных находок (как и приключений) 
было немало — однако это уже другая исто-
рия.

От гостиницы Академии наук на улице Хал-
турина, где я остановился, до Эрмитажа — ру-
кой подать. Рано утром со служебной проход-
ной я позвонил И. Г. Спасскому, меня встретили 
и повели в его кабинет. Шли мы через залы 
Эрмитажа довольно долго. Провожавшая меня 
женщина явно спешила, я старался не отста-
вать, хотя экспонаты так и притягивали к себе. 
Мелькали номера залов.

Иван Георгиевич Спасский был совсем не 
похож на профессора. Внешне и в общении он 
скорее напоминал сельского учителя — зна-
ющего, мудрого и доброго. Он сразу подку-
пил меня великолепным знанием предмета: 
буквально за считанные минуты «разбросал» 
привезенную мной коллекцию монет и счет-
ных жетонов по хронологии, сопровождая эту 
процедуру исчерпывающими комментариями. 
Я едва успевал записывать. Вдруг раздался те-
лефонный звонок. Звонил Окладников. Он со-

общил, что Пиотровский перенес время встре-
чи и будет с минуты на минуту. Бросать вот 
так, вдруг, Спасского было крайне неудобно, 
но Алексей Павлович , как бы почувствовав 
мои колебания, бросил лишь одно слово «быс-
тро!» и повесил трубку.

Иван Георгиевич, по-видимому поняв мое 
состояние, улыбнулся и даже как-то ласково 
сказал:

- Идите, идите, Вячеслав Иванович, с на-
чальством не спорят, а закончите дела — при-
ходите, я буду ждать вас.

Оказалось, я почти не запомнил дорогу. 
Конечно, надо было попросить, чтобы меня 
проводили до приемной директора, но поду-
мал я об этом лишь минут через пять, когда 
понял, что иду через совершенно незнакомый 
зал... Чудом мне удалось довольно скоро вый-
ти к служебному входу, откуда до кабинета 
Пиотровского было совсем близко...

Не успели мы с Алексеем Павловичем по-
здороваться, как в приемную вошел Пиотровс-
кий. Окладников представил меня.

— А меч-то вы, молодой человек, просто 
изумительный откопали. И как только он к вам 
в Сибирь попал? Ведь явно же европейская 
работа! — С этими словами Борис Борисович 
подошел к своему рабочему столу и протянул 
мне меч. 

Это был уже совсем другой меч. Ржавчина 
была полностью удалена, и клинок тускло по-
блескивал характерным для железа стальным 
цветом, а рукоять была покрыта великолепным 
орнаментом, выполненным серебряной инк-
рустацией. Узор явно напоминал скандинавс-
кую вязь. Но и это было еще не все! По обеим 
сторонам клинка красовались латинские буквы 
и какие-то знаки, без сомнения, составляющие 
надписи.

Я молча передал меч Окладникову, ко-
торый был потрясен увиденным, пожа-
луй, не меньше, чем я.

— Блестящая работа, — сказал 
Алексей Павлович.

Пиотровский, явно довольный про-
изведенным эффектом, с улыбкой спро-
сил:

— Так что же, Алексей Павлович, как вам 
мое предложение? Это, несомненно, один из 
лучших по сохранности европейских мечей в 
нашей стране, и я бы с огромным удовольстви-
ем поместил его в экспозицию нашего музея.

Окладников густо покраснел. Так всегда 
бывало, когда он сильно волновался или сер-
дился. Однако хладнокровие в этот нелегкий 
момент не изменило шефу. Он тоже лукаво 
улыбнулся, глядя на Пиотровского:

— Я бы с радостью, Борис Борисович, так 
ведь он (кивнул Окладников в мою сторону) 
наверняка не отдаст.

И оба академика дружно рассмеялись. На-
пряжение тут же спало, а я торопливо стал 
заворачивать меч в оберточный материал, ко-
торый лежал тут же на столе, чем еще больше 
развеселил корифеев. 

 — Да, бросьте вы, Слава, это занятие, — 
смеясь, остановил меня Пиотровский. — Отда-
дим ваш меч, но пусть его все-таки реставратор 
запакует, как следует, ведь везти-то далеко!

Потом, прощаясь со мной в вестибюле, до-
вольный и счастливый не меньше меня, Оклад-
ников сказал:

— Конечно, прав Борис Борисович. Место 
ему в Эрмитаже, так ведь и наш музей хорош. 
Чего же мы родной  Академгородок обижать 
будем?!

На следующий день мы вылетали домой. В 
Пулковском аэропорту предстояло проходить 
досмотр. О террористах мы знали тогда только 
из книг и газет, однако случались продажи за 
границу антиквариата и особенно икон, поэто-
му необходимыми бумагами для провоза меча 
мы запаслись заранее.

Распаковывать до прилета в Новосибирск 
меч, профессионально упакованный и поме-
щенный в специальную коробку, мне, естест-
венно, не хотелось. Окладников посоветовал 
сходить в дежурную милицейскую часть и по-
казать там сопроводительные документы, по-
лученные в Эрмитаже.

Молодой парень, в штатском, быстро про-
смотрел бумаги и недоверчиво окинул взгля-
дом коробку.

— Действительно, настоящий европейский 
меч?

Несколько его коллег, вошедших в комна-
ту, тоже с интересом просмотрели документы.

- А нельзя ли все-таки посмотреть? — ска-
зал один из них. — Мы вам верим, конечно, но 
уж больно интересно.

Ну что тут поделаешь?! Пришлось меч все-
таки распаковать! На смотрины собрался весь 
отдел милиции аэропорта. Пришлось ответить 
на десятки вопросов: и про меч, и вообще про 
археологию. На посадку меня провожали едва 
не последнего. Алексей Павлович и Саша Ко-
нопацкий (неизменный спутник и помощник 
А. П.) уже начали волноваться...

Так меч вернулся в Сибирь. Правда, в экс-
позицию Алексей Павлович помещать его тог-
да не рискнул, опасаясь, как он сказал мне, 
«любопытствующих мальчишек, которые для 
приобретения подобного оружия готовы на 
все...». Не знаю, действительно ли опасался 
Окладников каких-то мальчишек, или были 
другие причины, но меч в экспозицию так и не 
попал...

Публично Алексей Павлович продемон-
стрировал его на заседании Президиума Си-
бирского отделения Академии наук СССР. Эф-
фект был потрясающим. Меч пошел по рукам, 
довольный Окладников отвечал на многочис-
ленные вопросы. В заключение Алексей Павло-
вич указал на меня, как на автора этой «выда-
ющейся», как он сказал, находки. Признаюсь, 
предстать в таком качестве перед элитой на-
учного сообщества было очень приятно.

Так что же еще можно сказать о той дав-
ней находке сегодня, с позиций последних до-
стижений науки? 

Мечу посвящены две научные статьи. Пер-
вую по поручению Окладникова я написал 
сразу, по горячим следам. В ней в целом пра-
вильно определена хронология меча и сдела-
на попытка представить пути, по которым это 
изделие могло попасть в Западную Сибирь. 
В 1980 г. в альманахе «Памятники культу-
ры» была опубликована статья «Европейский 
средневековый меч, найденный в Западной 

Сибири», написанная ленинград-
скими коллегами Д. А. 
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Дубоглавом и крупнейшим знатоком европей-
ского оружия профессором А. Н. Кирпичнико-
вым. В результате исследования, проведенно-
го уже после расчистки изделия реставратором 
Эрмитажа Н. А. Серовой, была расшифрована 
надпись на клинке. По хронологии и одной из 
версий появления меча в Сибири расхождений 
у авторов статей почти не было, но анализ на-
писания букв позволил сделать датировку на-
ходки более точной.

Основываясь на этих данных, можно се-
годня рассказать увлекательную и правдивую 
историю о преображенском мече. Конечно, 
не все в ней будет доказанным, тем не менее, 
версии эти и сегодня используют мои колле-
ги-профессионалы. (Примечательно, что и в 
настоящее время меч остается первой и пока 
единственной находкой европейского средне-
векового оружия в Азии!)

Итак, история меча уходит к XI — началу 
XII в. (судя по анализу надписи, она была вы-
полнена в конце XI — начале XII в.; по види-
мому, так и следует датировать эту находку). 
Клинок меча был изготовлен в Центральной 
Европе, вероятно где-то на территории Герма-
нии, в бассейне Рейна, а затем оказался в Шве-
ции или на острове Готланд, где клинок снаб-
дили богато украшенной серебром рукоятью.

Об этом говорит специфический «руничес-
кий» узор, характерный для шведов и ливов. На 
обеих сторонах клинка была нанесена надпись, 
представляющая собой некое сокращение, при 
этом сама каллиграфия неопровержимо свиде-
тельствует о «развитой стадии эпиграфичес-
ких приемов письма». Расшифровать сокра-
щенную латинскую надпись оказалось задачей 
непростой, тем не менее она была блестяще 
решена специалистами. В результате расшиф-
ровки основная надпись, нанесенная на клинок, 
выглядит следующим образом: «Во имя матери 
нашего Спасителя вечного, Господа Спасителя 
вечного. Христос Иисус Христос».

На другой стороне клинка начало надписи 
утрачено, но сохранившуюся, отчетливо чита-
емую часть надписи можно реконструировать с 
некоторой долей условности следующим обра-
зом: «Во имя Всемогущего. Богоматерь. Во имя 
Вечного». Таким образом, религиозный посвя-
тительный смысл надписи — имени Богоматери 
— очевиден.

Но как же попал этот замечательный меч, 
грозное и дорогостоящее оружие, за пять ты-

сяч километров на восток от места изготовле-
ния?

Первый вариант ответа, предложенный 
мною и несколько дополненный Д. А. Дубог-
лавом и А. Н. Кирпичниковым, лежит, в об-
щем-то, на поверхности. Его приняли и другие 
исследователи, обращавшиеся впоследствии в 
своих трудах к этой находке.

Меч мог попасть в Западную Сибирь благо-
даря торговым связям. Так, еще в 30—50-е годы 
XI столетия Абу Хамид ал-Гарани, путешествуя 
по русским землям, сообщает о том, что вос-
точные клинки завозились купцами в северную 
Югру. Именно здесь, на севере, проходил древ-
ний путь из Руси в Приобье, который носил на-
звание Зырянской дороги, или Русского теса. 
Путь этот действовал в XI веке и документиро-
ван, как сообщает В. П. Даркевич, по находкам 
динариев, гривен, серебряных сосудов и дру-
гих предметов. В Зауралье, в среднем и нижнем 
Приобье обнаружены многочисленные предме-
ты средневекового ювелирного искусства, по-
павшие сюда с запада. Так, на Урале зафикси-
ровано более ста кладов серебряной утвари. В 
низовьях Оби найдена, например, серебряная 
чаша XI — XII вв. — редчайший образец ли-
можской черни. Прекрасные блюда из серебра 
с позолотой были неоднократно обнаружены, 
в том числе и в последние годы, этнографа-
ми нашего Института докторами исторических 
наук И. Н. Гемуевым и А. В. Бауло в святилищах 
хантов и манси нижней и средней Оби.

Предлагаемое объяснение выглядит впол-
не логичным, за исключением одного малень-
кого «но», которое предпочитают не замечать 
сторонники этой гипотезы. Дело в том, что от 
нижнего и даже среднего Приобья путь в Бара-
бинскую степь был также неблизкий и исчис-
лялся сотнями километров. Русские впервые 
попали на эту территорию только с отряда-
ми легендарного Ермака, поэтому ни о каком 
«лесном торжище» в центре Барабинской сте-
пи говорить не приходится. И если даже пред-
положить, что клинок действительно завезли 
купцы по древнему пути из Руси в Приобье, то 
на юг, в Обь-Иртышскую лесостепь, он попал 
скорее всего случайно — в результате обмена 
(или военного трофея?) между степным тюр-
коязычным и таежным угорским населением. 
Тем более, что контактная зона этих сибирских 
суперэтносов проходила всего в какой-то сотне 
километров от места находки.

Однако было у меня и другое объяснение. 
Правда, на него никто из ученых не ссылается, 
поскольку, вероятно, всерьез не принимают. 
Единственный, кому эта идея понравилась, был 
академик Окладников, об этом он даже напи-
сал в одной из последних своих работ...

Гипотеза, о которой я расскажу, выглядит 
настолько смело и даже фантастично, что се-
годня, наверное, я бы никогда не вставил ее 
в научную работу. Но с другой стороны — вы-
глядит очень красиво. К тому же в жизни по-
рой происходят события, не уступающие самой 
смелой фантастике.

Я и сейчас, когда пишу эти строки, полагаю, 
что нельзя исключать вариант, что меч попал 
в Барабу вместе с отрядами Ермака. Ведь, не-
смотря на наличие у казаков огнестрельного 
оружия и сабель, даже стрелецкие отряды, 
экипированные самым современным для своего 
времени оружием, еще пользовались мечами. 
Поэтому вполне возможно, что казаки Ермака 
имели их на вооружении.

Продвигаясь на восток, казаки постоян-
но сталкивались с отрядами хана Кучума, а в 
районе Барабинской степи — с мурзой Карачи, 
который имел кочевья по реке Оми. По неко-
торым свидетельствам осенью 1583 года мурза 
Карачи обманом заманил к себе в ставку спод-
вижника Ермака Ивана Кольцо вместе с отря-
дом в 40 человек и расправился с ними. Да, 
да, того самого легендарного Кольцо, который 
привез в подарок Ермаку доспехи от царя Ива-
на Грозного!

В данной связи уместно предположить, что 
ставкой Карачи могло быть городище XV—XVI 
века, расположенное в Барабинской лесосте-
пи в каких-нибудь 2,5—3 км от места находки 
меча и в километре от современного села с на-
званием... Старые Карачи! Не память ли это о 
мурзе Карачи и его владениях?!  Представим 
последний бой казачьего отряда, возглавляе-
мого Иваном Кольцо. Нападение неожиданно. 
Кто-то сразу погиб от предательского удара в 
спину, кто-то успел выхватить саблю или меч 
и сражается с наступающими татарами. Силы 
неравны. Казаки пытаются пробиться сквозь 
толпу неприятелей, однако ряды бойцов быс-
тро тают. Иван сразил уже не одного  против-
ника. В руках у него сверкает богатырский меч 
— подарок русского царя. В отчаянии Иван и 
еще несколько оставшихся в живых казаков 
буквально прорубают себе дорогу к коновязям, 

где оставлены верные кони. -Удар, еще удар, 
и вот нога Ивана уже в стремени, и вот он уже 
мчится по степи, и конь все дальше уносит его 
от кровавой сечи. В спину дышит погоня, летят 
стрелы. Мимо! Снова мимо! И вдруг... что-то 
обожгло, перехватило дыхание. Меч выпал из 
богатырской руки и остался лежать под стоя-
щей у дороги молодой березкой... Левая рука 
еще какое-то время держит повод... Послед-
нее, что увидел Иван Кольцо, — оскал догнав-
шей его низкорослой татарской лошадки... 

Может быть, я угадал и все было именно 
так, может быть, иначе... 

Но все-таки версию о том, что последним 
владельцем Преображенского меча был леген-
дарный Иван Кольцо, исключать не хотелось 
бы — уж больно красивая легенда! ▪

Академгородок - Бараба. 
Март - июль 2003

Общение с Алексеем Павловичем Окладниковым, 
совместная работа с этим замечательным ученым всегда 
были  для меня огромным счастьем.

На этой фотографии запечатлен рабочий момент на 
стоянке Улалинка. Справа — А. П. Окладников, слева — ав-
тор, в центре — сотрудник  Горно-Алтайского пединститута  
В. Н. Елин

Вячеслав Молодин. Меч Каролингов Археология в лицах



Открытие археологами в конце XIX века салтово-ма-
яцкой археологической культуры явилось значитель-
ным событием в изучении древностей Восточной Евро-
пы. С самого начала исследования Верхнесалтовского 

катакомбного могильника на Северском Донце и Маяцкого городища на Дону среди 
ученых возникла дискуссия об этнической принадлежности ее носителей. Ныне, бла-
годаря совместным работам археологов и антропологов, установлено, что в основе 
салтово-маяцкой культуры лежит культура ираноязычных алан-асов Северного Кав-
каза, а антропологические характеристики фурт-асов из катакомбных захоронений 
идентичны антропологическим характеристикам северокавказских алан-асов, что 
говорит об их этническом родстве.

Геннадий Афанасьев
доктор исторических наук,
заместитель директора

Института археологии РАН

Поиск страны

В 1203 г. знаменитый азербайджанский 
поэт Низами Гянджеви описывал в поэме 
«Искандер-наме» фантастическое сраже-

ние Александра Македонского с объединенным 
войском народов Юго-Восточной Европы:

Краснолицые русы сверкали. Они
Так сверкали, как магов сверкают огни, 
Справа были хазары, буртасов же слева
Ясно слышались возгласы, полные гнева,
Были с крыльев исуйцы; предвестьем беды
Замыкали все войско аланов ряды.

Русы, хазары, буртасы, аланы – упомина-
ние этих народов у Низами не было случайным. 
Начиная с IX века целая плеяда арабо- и пер-
соязычных географов включает в свои описа-
ния сведения о хазарах, буртасах (фурт-асах), 
булгарах, мадьярах, русах, представлявших в 
то время  реальную политическую силу. От них 
зависела стабильность государственных обра-
зований в Поволжье и на Северном Кавказе, 
византийских земель в Северном Причерномо-

рье и закавказских владений 
Арабского халифата. От них 
зависела и безопасность 
торговых путей в Черномо-
ро-Каспийском регионе. 

Описание страны фурт-
асов составляет важную 
часть этих географических 

Аэрофотоснимок Маяцкого городища – 

крепости фурт-асов на Дону.

Солярный (солнечный) амулет, 
8-9 вв.

Амулет в виде фигурки 
козла, 8-9 вв.
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трудов, но проблема их лока-
лизации долгое время оста-
валась нерешенной. И этому 
были свои причины. Истори-
ки-востоковеды опирались 
исключительно на сведения 
средневековых восточных гео-
графов о размещении этих на-
родов в Поволжье, принимая 
буквально эту информацию. А 
между тем данные нарратив-
ных источников были настоль-
ко противоречивы, что можно 
наметить несколько десятков 
вариантов возможного разме-
щения земли Фурт-ас. Каждый 
из них опирается на соответс-
твующие письменные источ-
ники и имеет право на сущес-
твование в качестве рабочей 
гипотезы. 

Но взгляните на геогра-
фическую карту современника 
хазар - фурт-асов ал-Истахри 
(930-933 гг.), и станет ясно, 
что изображенная конфигура-
ция рек и морей в Черноморо-
Каспийском регионе коренным 
образом отличается от реаль-
ной, а местоположение сред-
невековых народов и городов 
весьма приблизительно. Оче-
видно, что эту проблему нуж-
но решать иначе, мультидис-
циплинарно. И здесь важное 
место отводится достижениям 
современной археологии.

Но, прежде чем искать ар-
хеологические памятники это-
го народа, нужно определить 
хронологические, территори-
альные, гидрографические, 
агроклиматические и этноге-
ографические их ориентиры. 
И прежде всего, когда именно 
существовала эта страна. В со-
чинении арабского географа 
ал-Кальби (819 г.), упомина-
ется народ  бурджас, который 
историки-востоковеды отож-
дествляют с буртасами (фурт-

асами). Если такое отож-
дествление верно, то можно 
считать, что сведения о стра-
не Фурт-ас стали поступать в 
земли Арабского халифата со 
второй половины VIII века. 

Фурт-асы упомянуты в со-
чинениях Ибн Русте (903 г.), 
ал-Истахри (930-933 гг.), ал-
Масуди (943г.) в связи с раз-
личными историческими собы-
тиями IX века. Но в 976 г. Ибн 
Хаукаль писал: «В настоящее 
время не осталось и следа ни 

из Булгара, ни из Буртаса, ни 
из Хазара, ибо Русы отняли у 
них все эти области и присво-
или себе». Считается, что в 
этом отрывке сочинения Ибн 
Хаукаля речь идет о знамени-
том походе киевского князя 
Святослава на хазар в 965 г. 
Итак, первый период суще-
ствования страны Фурт-ас на 
исторической арене в качест-
ве этнополитического  объеди-
нения может быть определен в 
пределах второй половины VIII 
– первой половины X века.

Средневековые восточные 
географы особо акцентируют 
внимание на военном потен-
циале фурт-асов, которые при 
необходимости могли выста-
вить около 10 000 вооружен-
ных всадников. Много это или 
мало?  Вспомним рассказ ал-
Масуди о  нападении русов на 
столицу хазар в 913 г. Тогда 
хазары смогли мобилизовать 
15 000 воинов, причем 7 000 
воинов прибыли на помощь 
хазарам из Хорезма. Иными 
словами, военный потенциал 
фурт-асов и хазар и их основ-
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ная экономическая база, были, 
скорее всего, сопоставимы.

Важный гидрографический 
ориентир страны сообщает нам 
тот же ал-Масуди, он размещал 
эти земли вдоль одноименной 
судоходной реки – западного 
притока Итиля (Волги). Но у 
Волги нет правых притоков в 
нижнем течении. И здесь 
на помощь приходит 
интересное допол-
нение в рассказе 
ал-Масуди: «В 
верховьях ха-
зарской реки 
есть устье, со-
единяющее -
ся с рукавом 
моря Нейтас 
( А з о в с к о е ) 
…». Исследо-
ватели арабс-
ких рукописей 
давно отме-
тили это оши-
бочное мне-
ние ал-Масуди, 
будто Волга 
соединяется с 
Азовским мо-
рем через Дон. 
Разделяется это 
предположение и 
другими арабскими 
географами, что объ-
ясняется следующим 
обстоятельством. Судам, 
плававшим по Волге и Дону, 
никогда не служило препятс-
твием небольшое расстояние 
между этими реками в районе 
современного Калача-на-Дону: 
их перетаскивали волоком че-
рез сушу, что и создавало у 
арабских географов впечатле-
ние о слиянии этих рек. Дон 
и Северский Донец восприни-
мался средневековыми арабс-
кими географами как правый 
приток Волги.  Эти реки, веро-

ятно, и могли быть рекой Бур-
тас в рассказе ал-Масуди. 

В средневековой арабской 
географической литературе 
есть еще один ориентир для 
поиска страны – агроклимати-
ческий.  Ибн Русте,  ал-Бакри 
и ал-Марвази сообщают, что 

у фурт-асов обширные паш-
ни, они владеют верблюдами, 
рогатым скотом, овцами и сви-
ньями. Особо отмечается раз-
витие бортничества. Гардизи 
добавляет: «Плодов (виногра-
да) в этой стране нет, вино у 
них делается из меда». 

Существенной статьей до-
хода был пушной промысел. 
«Из страны Буртас вывозят 
шкуры черных лисиц, - пишет 

ал-Масуди, - представляющие 
самые ценные меха … Черные 
лисьи меха не встречаются ниг-
де в мире, кроме этой страны 
и соседних с нею стран». Это 
были оседлые животноводы и 
земледельцы, занимались они 
бортничеством и охотой. Та-
кое хозяйство возможно было 

только в лесостепной 
зоне Восточной 

Европы. В 
настоящее 
время юж-
ная граница 
лесостепи 
к западу от 
Волги прохо-
дит по линии 
Б а л а к л е я 
– Валуйки 
– Россошь – 
Новохоперск. 
К югу от нее 
простираются 
степи. Но сов-
ременный кли-
мат не был сходен 

с климатом времен 
существования этого 

народа. Палинологичес-
кие исследования, сделанные 
в процессе археологических 
раскопок в Черноморо-Кас-
пийском регионе, установили, 
что резкое потепление приве-
ло почти к полному исчезно-
вению лесных экотопов, мел-
кие реки пересохли, а уровень 
Каспийского моря понизился 
на несколько метров. И осед-
лое аланское население из вы-
жженных солнцем северо-кав-
казских степей переселилось в 

предгорья Северного Кавказа, 
а соседнее булгарское населе-
ние мигрирует в лесостепное 
Подонье - Поволжье. 

Наконец еще один ориен-
тир, который дает нам сред-
невековая арабская географи-
ческая литература для поиска 
страны Фурт-ас, - это этно-
география региона. Дорожные 
карты к ближайшим соседям 
фурт-асов оценивают протя-
женность степного пути из 
страны Хазар в страну Фурт-ас 
в 15-20 дней пути (около 

375-500 км). А 
протяженность 
самой страны 
Фурт-ас равна 
15-дневному 
переходу (око-
ло 375 км). 
Р а с с т о я н и е 
между  хазара-
ми и волжскими 
булгарами, если 
двигаться степными 
дорогами, составляет 
30 дней пути (около 750 
км).

Как же современная архе-
ология локализует земли двух 
основных соседей фурт-асов 
– волжских булгар (праболгар) 
и хазар в VIII-X веках? Иссле-
дователи арабских рукописей, 
размещали столицу Хазарского 
каганата город Амоль (по ал-
Масуди) или Атиль (по Ибн Ха-
укалю), как правило, в дельте 
Волги, а страну хазар очерчи-
вали как область, примыкав-
шую с запада и юго-запада к 
дельте Волги. Но со временем 
стало ясно, что такая интер-
претация средневековых пись-

менных источников вступает в 
противоречие с современной 
археологией и палеоклимато-
логией. Несмотря на очень ак-
тивные изыскания, археологи 
так и не смогли обнаружить 
хазарских памятников (по-
селений, крепостей, могиль-
ников) в низовьях Волги. Но 
зато им удалось выделить на 
Нижнем Дону подкурганные 
усыпальницы, которые с очень 
большой вероятностью можно 

связать с захороне-
ниями хазар. Анализ плотности 
хазарских  погребений на еди-
ницу площади в Волго-Донс-
ком междуречье показывает, 
что основная зона распростра-
нения данного обряда –вовсе 
не Нижнее Поволжье, 
как считалось ранее, 
и даже не совре-
менная Калмыкия, 
а территория по 
берегам р. Сал, 
низовья р. Маныч 
и низовья р. Дон. 

Здесь обнаружена целая серия 
хазарских крепостей и  среди 
них особое место занимает 
знаменитый Саркел, упомяну-
тый в византийских, древне-
русских и хазарских письмен-
ных источниках. Это и была 
этническая территория хазар. 
И, вероятно, правы те иссле-
дователи арабских рукописей, 
кто полагает, что упомянутое 
арабскими географами мес-
тоположение «Итиль-Атиль» 
- как сердцевина Хазарского 
каганата, распространялось и 
на регион от Волго-Донской 
переволоки до Нижнего 
Дона. 

Памятники же 
волжских булгар 
конца VII-IX веков 
также известны ар-
хеологам. Еще в 
середине – во  вто-
рой половине про-
шлого века были 
раскопаны пра-
болгарские ямные 
могильники на тер-
ритории Куйбышев-
ской, Саратовской,  
Ульяновской областей 

и в Татарстане. В конце 
прошлого века в районе 

Самарской Луки и Жигулей от-
крыты курганные могильники. 
Считается , ч т о 
и с х о д -
н ы м 
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Полуземлянка фурт-асов 8-9 вв. 

Очаг, пристроенный к стене 

Маяцкой крепости

Вид юго-восточной стены 

Маяцкой крепости

Изображение лошадей на стене 
Маяцкой крепости

Изображение звезды Давида на 
стене Маяцкой  крепости

(раскопки Г.Е. Афанасьева)

Вид юго-западной стены Маяцкой крепости

Амулет в виде фигурки

лошади, 8-9 вв.

78 79

районом миграции праболгар 
в лесостепное Поволжье, на 
земли, которые до них занима-
ли славянские племена, было 
Приазовье, где византийские 
письменные источники лока-
лизуют Великую Болгарию. 
Располагая археологической 
информацией о размещении в 
Волго-Донском регионе зоны 
хазарских погребений и захо-
ронений волжских праболгар, 
мы можем сопоставить ее с 
данными арабских географов 
о расстоянии между страной 
Хазар и Булгар, чтобы прове-
рить достоверность средневе-
ковых дорожных карт. И дейс-
твительно, дистанция между 
Самарской Лукой и местом 
расположения Саркела состав-
ляет около 800 км, что вполне 
соответствует 30-дневному пе-
реходу, указанному в дорож-
ных картах. Поэтому можно с 
определенной степенью дове-
рия относиться и к информа-
ции о расстоянии между стра-
ной Хазар и страной Фурт-ас, 
равному 15-20-дневному пути.

Итак, для локализации 
страны Фурт-ас  мы распола-
гаем многими ориентирами. 
Археологические памятни-
ки буртасов должны датиро-
ваться второй половиной VIII 
– первой половиной X века и 
находиться западнее Волги в 
бассейне Дона, в лесостепной 
зоне, на расстоянии 375-500 
км от  этнической территории 

хазар. 
Страна Фурт-ас должна 

быть протяженностью около 
375 км, а площадь этнической 
территории фурт-асов должна 
быть сопоставима с хазарской. 
Археологические культуры 
этого периода в лесостепной 
зоне выявлены достаточно хо-
рошо. Территория Днепровс-
кого левобережья вплоть до 
Северского Донца занята ро-
менской культурой (летопис-
ные северяне). В бассейне 
верхнего Дона сосредоточены 
памятники боршевской куль-
туры (летописные вятичи). 
По южной кромке лесостепи 
в бассейне Северского Донца, 
Оскола,  Дона и Хопра рас-
полагаются археологические 
памятники лесостепного ва-
рианта салтово-маяцкой куль-
туры. По своему географиче-
скому расположению именно 
они полностью соответствуют 
всем тем ориентирам, которые 
были выделены для локализа-
ции страны Фурт-ас. 

В середине I-го тысячеле-
тия н.э. в Центральном Пред-
кавказье начинается процесс 
формирования аланского на-
рода (предков современных 
осетин), составной частью ко-
торого были асы. Этот этноним 
сохраняется на Северном Кав-
казе и в последующие века. 
В «Армянской географии» VII 
века говорится о народе ала-
нов – аш-тигор; грузинские ис-

точники называют их овсы или 
оси; персидские, арабские, ви-
зантийские и китайские – аса-
ми; древнерусская летопись 
– ясами; венгерские – яз-ок и 
т.д. Исследователи полагают, 
что этнонимы аланы и асы – это 
соотношение общего и частно-
го в единой этнолингвистичес-
кой общности. Видимо, поэто-
му венецианский торговец и 
дипломат Иосафат Барбаро, 
рассказывая о путешествии в 
низовья Дона в 1436 г., гово-
рит, что «Алания заимствова-
ла свое имя от народа алан-
ского, называвшего себя на 
своем языке ас». В середине 
VIII века некоторые племена 
северокавказских алан-асов из 
области Аш (ас)-тигор (район 
современного г. Кисловодска) 
мигрируют на север в бассейн 
Среднего Дона. Этот процесс 
достаточно хорошо фиксиру-
ется как на Северном Кавказе, 
где в середине VIII века изу-
чена большая группа катаком-
бных могильников и соответ-
ствующих им поселений, так и 
в лесостепной зоне Донецко-
Донского междуречья, когда в 
это же самое время появляют-
ся катакомбные могильники и 
поселения, получившие в ар-
хеологии название лесостеп-
ного варианта салтово-маяц-
кой культуры. 

Интересное объяснение 
находит и племенное название 
фурт-ас. Если предположить, 
что данный этноним состоит 
из двух частей - фурт и ас, то 
первую часть можно переве-
сти из скифо-осетинского язы-
ка как «сын» или «речной», 
или «отделившийся». Вторая 
часть этнонима – ас – подраз-
деление аланской этнолинг-

вистической общности. Поэ-
тому этноним фурт-ас вполне 
можно перевести как «сын ас-
ский» или «речные асы», или 
«отделившиеся асы». Отголо-
сок пребывания фурт-асов в 
лесостепном Донецко-Донс-
ком междуречье  сохранился 
до наших дней в названии р. 
Оскол, которое лингвисты пе-
реводят как «река асов».

Новое осмысление вос-
точных письменных источни-
ков и новые археологические 
исследования на Дону и на 
Волге, уточняющие этничес-
кую территорию хазар и бул-
гар, позволяют отождествить 
страну Фурт-ас с лесостеп-
ным вариантом салтово-ма-
яцкой культуры. В середине 
X века поселения фурт-асов 
прекращают свое существова-
ние. В 965 г. во время похода 
на хазар князь Святослав на-
носит сокрушительный удар 
и по фурт-асам, после чего
начинается заселение земель 
на Нижнем Дону славянами. 
Но какая-то часть  фурт-асов 
(буртасов) все же сохранилась. 
Они ушли на северо-восток, на 
Среднюю Волгу, принеся туда 
свою материальную культуру, 
характерный антропологиче-
ский тип и алано-асский язык. 
Буртасы  упоминаются в «Сло-
ве о погибели русской земли» 
вместе с мордвой и череми-
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В 1849-1852 г. в Персии 
работала международ-
ная комиссия по турец-

ко-персидскому разграниче-

нию, куда входили британская 
и российская миссии. Ими 
руководили российский пол-
ковник Егор Иванович Чири-

ков и британский полковник 
Уинстон. Оба офицера (впос-
ледствии генералы) оставили 
свои записки о деятельности 
в Персии, включавшие и опи-
сание древностей. Записки 
обоих генералов были изданы 
уже после их смерти. Подго-
товленные их секретарями, 
труды привлекли внимание 
Генерального штаба России.

«Путевой журнал» Е.И. 
Чирикова редактировал его 
секретарь М.А. Гамазов. Этот 
профессиональный дипломат, 
приведя в порядок разроз-
ненные и часто бессистемные 
записки, понял, что бумаги 
содержат не только личные 
впечатления Чирикова, но и 
любопытные описания архео-
логических древностей. Пос-
ле недолгого размышления 
он предоставил их Военному 
министерству «в том предпо-
ложении, что быть может не-

которые данные, заклю-
чающиеся в этом сочинении, 
представят Главному Штабу 
небесполезные дополнитель-
ные сведения о местностях, 
входящих в подробную кар-
ту пограничной турецкой по-
лосы, составленную нашими 
офицерами». И не ошибся. 
Как писали в пояснительной 
записке чины Главного шта-
ба, журнал «содержит весьма 
интересные топографические, 
статистические и археологи-
ческие сведения о всей погра-
ничной полосе, отделяющей 
Турцию от Персии, начиная с 
Персидского залива до стран 
прилегающих к г. Арарат». 

Российский Главный штаб 
с удовольствием присоединил 
эти данные к своим сведени-
ям. Но в то же время офицеры 
штаба отметили, что эта ру-
копись, содержащая сведения 
военного характера, одновре-
менно «может послужить по-
лезным и богатым материалом 
для научных исследований по 
части географии, статистики 
или Археологии Азии». Эта ре-
комендация была учтена и за-
писки Е.И. Чирикова передали 
в Русское географическое об-
щество. В 1875 г. они увидели 
свет под названием «Путевой 
журнал Е.И. Чирикова - русс-
кого комиссара-посредника по 
турецко-персидскому разгра-
ничению. 1849-1852. Издан 
под редакцией М.А. Гамазова 
бывшего секретаря русской 

посреднической миссии».
Англичане, верные тради-

циям, включили в состав сво-
ей миссии, помимо военных, 
также профессионального 
археолога Уильяма Кеннета 
Лофтуса. Он провел четыре 

года в Месопотамии и был 
известен своими открытиями 
в бассейнах Тигра и Ефрата, 
раскопками некрополя Уар-
ка. Британский музей обязан 
этому ученому многими свои-
ми коллекциями. После смер-
ти генерала Уинстона Лофтус 
издал записки о путешествии 
под весьма прострастным 
названием «Путешествия и 
изыскания в Халдее и Сузи-
ане, с описанием раскопок, 

Александр Смирнов
кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института археологии РАН

С благодарностью отклонить
(из истории политического 
соперничества)

Весь XIX век прошел под знаком соперничества в Азии двух великих империй – России и 
Британии. Повышенным вниманием политического и военного руководства России и Британии 
пользовалась Персия, эта удивительная и экзотическая древняя страна. Каждая из них пыталась 
установить свою гегемонию в странах этого региона. Военные и дипломаты, выполняя профес-
сиональные обязанности, одновременно снабжали научными материалами ученых своих стран. 
В свою очередь, и археологи были не прочь предоставить свои услуги военным.

Руины дворца в Персеполисе
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Керамика из некрополя в Сузах. 
Раскопки Моргана 

Капитель колонны дворца в Персеполисе

сделанных в Уорке, «Эреях» 
Немрода, и Шуше, Шушанско-
го дворца Эсфири, в 1849-1852 
годах, под начальством Сэра 
Уильямса Карского, сочинения 
Уильяма Кеннета Лофтуса». 
Это, вроде бы чисто археоло-

гическое сочинение, заинте-
ресовало российский Главный 
штаб: «Оставляя в стороне все 
означающиеся в этом сочине-
нии Лофтуса археологические 
исследования, нельзя не ин-
тересоваться весьма странно 
и отчетливо подобранными в 
нем сведениями о многих мес-
тностях, племенах, системах 
рек и каналов, находящихся в 
близкой связи с Турецко-Пер-
сидской пограничной поло-
сою». По мнению Военно-уче-
ного комитета Главного штаба 
«русский перевод сочинения 
Лофтуса мог бы быть приго-
ден для Военного Министерс-

тва, а именно: как пополнение 
сведений, собранных и пред-
ставленных генерал-майором 
Чириковым». Так, уже после 
смерти обоих офицеров стран-
соперниц, их записки нашли 
друг друга в архивах российс-

кого Военного ведомства.
Не остались в стороне и 

турки. Описание пограничной 
территории составил и издал 
в 1862 г. ограниченным ти-
ражом, распространявшимся 
только с разрешения османс-
кой администрации, секретарь 
турецкого комиссара Дервиша-
паши - Мехмед-Хуршид-эфен-
ди. Помимо специальных во-
енно-статистических сведений 
в труд включены и свидетельс-
тва о древностях. В описаниях 
эфенди можно найти «памят-
ник древности, покрытый на 
двух фасах гвоздеобразными 
надписями и водруженный на 

горе Кель-и-шин», «древний 
монастырь искусной каменной 
постройки, называемый Мо-
настырем свят. Варфоломея», 
«обширную крепость древней 
постройки» в городке Байбут, 
некоторые древние церкви. 
В труде турецкого чиновника 
присутствуют и такие строки: 
«Около берегов р. Гилян хотя 
и есть большое число мавзоле-
ев (тюрбэ), но это все могилы 
вожаков старшин кельхурско-
го племени и не должны быть 
принимаемы за памятники ка-
ких нибудь значительных лиц». 
Оригинальное отношение к 
памятникам, историческая 
ценность которых определяет-
ся по социальному значению 
погребенных в них. В том же 
году о существовании труда 
Мехмед-Хуршид-эфенди узна-
ли в Европе благодаря англий-
скому ориенталисту доктору 
А.Д. Мордману, опубликовав-
шему о нем статью в 1862 г. в 
журнале Петерманна. В России 
это сочинение появилось в пе-
реводе и с предисловием того 
же М.А. Гамазова в 1877 г.

Эти англо-российско-ту-
рецкие свидетельства очень 
показательны для иллюстра-
ции взаимодействия археоло-
гии и политики, археологии 
и военных ведомств. Россий-
ские, британские и турецкие 
члены комиссии действовали 
практически идентично, обо-
гащая археологическую науку 
своими сведениями. Одновре-
менно данные археологичес-
ких изысканий использовались 
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военными для собственных 
нужд.

Но в истории археоло-
гического изучения Персии 
известны случаи, когда про-
фессиональные археологи це-
ленаправленно стремились в 
своих меркантильных интере-
сах привлечь внимание воен-
ных других стран к своим ра-
ботам.

В конце 90-х годов XIX века 
в Персии работал известный 
французский ученый, один из 
столпов мировой археологии, 
«генеральный делегат» Жак 
Жан Мари де Морган. Ранее 
он вел раскопки в Северном 
Иране, на Кавказе, в Египте. В 
1897 г. начал свои известные 
раскопки в Сузах, что сделало 
его известным в связи с откры-
тием стелы с кодексом Хам-
мурапи, эламских надписей и 
многого другого.

Согласно первоначальному 
договору между правительс-
твом Французской Республики 
и шахской Персией «фран-
цузская археологическая эк-
спедиция имеет право толь-
ко на половину открытых ею 
памятников древней Персии, 
другая же половина состав-
ляет собственность Его Вели-
чества Шаха, которому кроме 
этого должны принадлежать 
и все открытые французскою 
делегациею драгоценности, 
хотя последняя сохраняет за 
собой право первой покупки 
этих драгоценностей по весо-
вой их стоимости». Вариант 
договора не удовлетворял ни 

Французское правительство, 
ни самого Моргана. И он пред-
принял активные действия для 
заключения более выгодного 
для французской экспедиции 
документа. Существующее 
положение, говоря словами 

российского консула в Исфага-
не, настораживало французов 
тем, что «никто не может по-
ручиться, что Персидское Пра-
вительство, отрицательные 
достоинства которого хорошо 
известны, не продаст своего 
права на участие в раскопках 
англичанам, что крайне неже-
лательно Правительству Фран-
цузской Республики».

Подозрения французского 
археолога были вовсе не бес-
почвенны, учитывая полити-
ческую активность англичан 
в Персии. Инициативы Мор-

гана, подкрепленные соот-
ветствующим вознаграждени-
ем для местных чиновников, 
увенчались полным успехом и 
французский ученый получил 
шахский фирман, дающий ему 
право на производство раско-
пок на всей территории стра-
ны. Но то ли полученный куш 
оказался слишком велик для 
экспедиции Моргана, то ли его 
не покидали опасения относи-
тельно происков англичан, но, 
так или иначе, он сделал сле-
дующий, весьма оригинальный 
шаг. 

Как сообщал в сентяб-
ре 1898 г. российский консул 
в Исфагане, «Г. де Морган 
уполномочен своим Минис-
терством разделить Персию 
на два участка, из которых 
северный, более важный для 
нас, как граничащий с нашими 
владениями, передать Импе-
раторскому Правительству, а 
южный останется за француз-
скою делегациею, для кото-
рой, по искреннему сознанию 
Г. де Морган, южная Персия 
представляет гораздо более 
интерес, чем северная. При 
подобных условиях, благодаря 
соединенным силам и совмест-
ной работе ученых двух стран, 
археологические раскопки 
пойдут безусловно успешнее, 
и в результате получится со-
лидный труд с подробным 
описанием всех древностей 
Персии».

Француз оказался более 
прозорливым, нежели россий-
ский дипломат. Он понимал, 
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Керамика из некрополя в 
Сузах.

Раскопки Моргана

что российское правительство 
навряд ли привлечет перспек-
тива создания солидного тру-
да «с подробным описанием 
всех древностей Персии». А 
вот возможность послать под 
этим предлогом российского 
офицера в Персию может за-
интересовать императорский 
Главный штаб, и, стало быть, 
свести до минимума опасность 
появления английских иссле-
дователей. Поэтому Морган 
недвусмысленно заявил рос-
сийскому консулу, что «пред-
лагает… командировать в со-
став своей экспедиции, кого 
нам (русским – А.С.) угодно, 
хотя бы, по его откровенному 
выражению, лицо не имеющее 
ничего общего с археологи-
ею». Как ни прискорбно, но 
известный ученый предлагал 
сотрудничество российским во-
енным, исходя исключительно 
из собственных амбициозных 
целей – устранить возможных 
конкурентов на весьма перс-
пективном поле исследования 
персидских древностей. Он 
прекрасно понимал, что рос-
сийский дипломат правильно 
поймет это предложение. И 
не ошибся. В секретном доне-
сении в Министерство иност-
ранных дел консул высказался 
однозначно: «Мне кажется, 
что наше Военное Министерс-
тво могло бы воспользоваться 
этим предложением и при-
командировать такое лицо к 
французской экспедиции, тем 
более, что командируемый 
офицер, имея в руках помяну-
тый шахский фирман, дающий 

ему полную свободу действий, 
может с большими шансами на 
успех заняться выполнением 
возложенных на него специ-
альных поручений, а равно и 
быть там, хотя бы временно, 
нашим агентом».

Тогдашний управляющий 
российским внешнеполитичес-
ким ведомством, граф Лам-
здорф, получив донесение 
консула, тут же поделился 
этой информацией с Военно-
ученым комитетом Главного 
штаба, который занимался 
сбором информации об иност-

ранных государствах.
Комитет тут же снесся с ко-

мандующим войсками Кавказс-
кого военного округа, в задачи 
которого, в том числе, входил 
и сбор сведений о Персии. Из 
штаба округа пришел ответ - 

округ и без того имеет доста-
точно информации о Персидс-
ком государстве и, кроме того, 
прекрасно действующую сис-
тему сбора информации, что 
делает неактуальным предло-
жение Моргана.

«Ежели бы такая необхо-
димость и представилась бы, 

то во всякое данное время, 
как то показывает опыт про-
шедшего, при первенствую-
щем влиянии нашем в Персии 
как соседа, при помощи нашей 
Миссии и Полковника Косагов-
скаго – Начальника Инструкто-

ров, отдельное самостоятель-
ное командирование такого 
офицера кавказским началь-
ством в любую часть Персии 
не встретит никаких затруд-
нений. По этому, предложение 
Г-на Моргана не представля-
ется выгодным, так как сверх 
вышеозначеннаго неудобства, 
- пользоваться без нужды и 

в разрез нашему влиянию в 
Персии, любезностью хотя бы 
и официального путешествен-
ника дружественной державы, 
- совместное с Г-ном Морга-
ном путешествие только стес-
нит свободу действий нашего 

офицера, не говоря о других 
неудобствах. Вследствие этого 
Командующий войсками в от-
вет на запрос Вашего Превос-
ходительства: признается ли 
выгодным предложение Г-на 
Моргана, полагал бы предло-
жение Г-на Моргана с благо-
дарностью отклонить».

В  этом ответе привлекает 
внимание фамилия полковни-
ка - Владимира Андреевича 
Косаговского, в дальнейшем 
генерал-лейтенанта, кавалера 
более двадцати наград, рас-
стрелянного без суда и следс-
твия отрядом под командова-
нием комиссара Губы осенью 
1918 г. в собственном доме 
в своем валдайском имении 
Погостиха. Этот отважный бо-
евой офицер с 1894 по 1902 
год был представителем Гене-
рального штаба в Персии, где 
заведовал обучением персидс-
кой кавалерии и одновремен-
но, как мы видим, поставлял 
командованию исчерпываю-
щую разведывательную ин-
формацию. Но имя полковни-
ка было хорошо известно и в 
научных кругах России. Восто-
коведы знакомы с «Тегеран-
ским дневником полковника 
В.А. Косаговского». Другой за-
слугой Владимира Андреевича 
является собирание древних 
арабских рукописей, которые 
по возвращении в Россию он 
передал в Публичную библио-
теку. До сих пор личный архив 
генерала хранится в Санкт-Пе-
тербургском филиале Институ-
та востоковедения РАН.

Так неожиданно прело-
милось в археологических 
исследованиях традицион-
ное противостояние Бри-
тании и России в Персии, 
неожиданное взаимодейс-
твие науки и военной раз-
ведки, дипломатии и ори-
енталистики. ▪
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23 - 28 октября 2006 года в Новосибирске прошел Все-

российский съезд археологов, в котором приняли участие 
представители сорока регионов. На съезде обсуждались 
актуальные проблемы гуманитарных исследований, со-
хранения и музеефикации крупнейших археологических 
памятников, кадрового обеспечения ведущихся работ.
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Могие участники съез-
да отмечали, что се-
годня археология пе-

реживает подъем. Особенно 
плодотворным оказался 2006 
год. Научные экспедиции, ра-
ботавшие на Кавказе, Урале, 
Чукотке, в Крыму, Монголии и 
многих других местах, верну-
лись с уникальными открытия-
ми, переворачивающими тра-
диционные представления о 
быте наших далеких предков.

В центре дискуссии были 
наиболее актуальные про-
блемы развития археологии. 
Отмечалось, что исключи-

тельно острой остается про-
блема «черной» археологии. 
«Практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации 
проводятся грабительские 
раскопки. За рубеж уходят ты-
сячи уникальных раритетов», 
– говорит директор Института 
археологии и этнографии Си-
бирского отделения Российс-
кой Академии наук академик 
Анатолий Деревянко. По его 
мнению, принципиальное зна-
чение в решении этих проблем 
имеет скорейшее принятие 
Закона «Об археологическом 
наследии», а также ратифи-
кация Европейской конвенции 
по охране культурного насле-
дия. 

Большой интерес участ-
ников съезда вызвал проект 
издания популярного иллюст-
рированного журнала, посвя-
щенного проблемам археоло-
гии и сохранения культурного 
наследия, а также дальней-
шая работа по введению в ВУ-
Зах отдельной специальности 
«археология». Некоторые 
участники съезда считают, 
что вопросы изучения куль-
турного наследия должны 
стать частью работы по вос-
питанию молодежи. «Такую 
работу надо начинать с детей, 
по крайней мере, со старшей 
группы детского сада. Тогда у 
них вместе с молоком матери 
впитается уважение к всемир-

С 1869 по 1911 гг. про-
шло 15 съездов археологов 
России, способствовавших 
развитию отечественной 
археологической науки. В 
СССР роль и функции ар-
хеологических съездов вы-
полняли ежегодные сессии 
Отделения истории АН СССР 
и пленумы Института архе-
ологии АН СССР, на кото-
рых представлялись итоги 
исследований, обсуждались 
перспективы развития на-
уки, определялись наибо-
лее актуальные направле-
ния. Сегодня настоятельно 

ощущается потребность в 
организации регулярных 
Всероссийских научных фо-
румов, не проводившихся с 
1992 г., позволяющих вый-
ти за рамки узких проблем 
регионального плана, рас-
смотреть вопросы методо-
логического и теоретичес-
кого характера, вынести на 
обсуждение темы, являю-
щиеся ключевыми для сов-
ременной археологии.

ному историческому наследию», – утверждает 
профессор кафедры археологии Кемеровского 
государственного университета Яков Шер. 

Участники съезда решили восстановить тра-
дицию регулярного проведения Всероссийских 
археологических съездов и организовывать их 
в различных регионах России на базе научных 
и университетских центров, ведущих активные 

археологические исследования.
В работе съезда археологов принял участие 

Президент Фонда содействия охране памятни-
ков археологии «Археологическое наследие» 
П.А.Бородин.

Учитывая актуальность обсуждавшихся ар-
хеологами вопросов, редакция публикует ре-
шение съезда. ▪
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Участники Всероссийского археологичес-
кого съезда «Современные проблемы 
археологии России», организованного 

Институтом археологии и этнографии СО РАН, 
Институтом археологии РАН, Институтом исто-
рии материальной культуры РАН, представи-
тели 80 научных учреждений из 40 субъектов 
РФ обсудили актуальные проблемы археологи-
ческих исследований в России, фундаменталь-
ные вопросы изучения развития и трансфор-
мации древних и средневековых культур на 
территории Евразии, современное состояние 
изученности и сохранения археологических 
памятников в стране. Рассматривая археологи-
ческое знание как важнейшую составляющую 
гуманитарной науки, участники съезда с удов-
летворением отметили существенный прогресс 
в фундаментальных научных и практических 
полевых археологических исследованиях, 
формирующих на основе междисциплинарного 
подхода всестороннее представление о древ-
них и средневековых культурах нашей страны. 
Было признано, что в этих условиях особую ак-
туальность приобретает организация всерос-
сийских археологических съездов как научных 
форумов, на которых будут обсуждаться фун-
даментальные проблемы археологии и древ-
ней истории и практические вопросы сохра-
нения археологического наследия. Традиция 
проведения подобных съездов была заложена 
российской археологической наукой во второй 
половине XIX в. и получила продолжение в 
Советском Союзе в виде пленумов Института 

археологии АН. 
Современные археологические изыскания 

в России ежегодно приносят ценности, состав-
ляющие значительный пласт культурного на-
следия страны. Открытия археологов относят-
ся к выдающимся достижениям российской и 
мировой науки. Однако современный уровень 
государственной поддержки археологической 
науки в стране не соответствует значимости 
этой сферы гуманитарного знания для форми-
рования национального менталитета, осозна-
ния исторических корней, укрепления патри-
отизма. Выделяемые средства не позволяют 
в полной мере реализовать потенциал иссле-
дователей и обеспечить общество знаниями о 
древних и средневековых культурах, которые 
отвечали бы его современным запросам. На 
фоне выдающихся успехов археологии в Рос-
сии очевидна необходимость более широкого 
финансирования археологической деятельнос-
ти в РАН, вузах, музеях, органах охраны памят-
ников и учреждениях культуры. 

Съезд отмечает неудовлетворительное со-
стояние охраны археологического наследия в 
стране, масштабные разрушения археологи-
ческих памятников в зонах современного стро-
ительства, в реконструируемых исторических 
городах, на берегах водохранилищ. Особую 
озабоченность вызывает рост грабительских 
раскопок и торговли археологическим анти-
квариатом. 

В сложившейся ситуации необходимо: 
• максимально тесное сотрудничество ар-

хеологических учреждений с органами охраны 
культурного наследия в центральных государс-
твенных органах и субъектах РФ; 

• развитие взаимодействия и осуществле-
ние научно-методического руководства РАН ра-
ботой организаций археологического профиля, 
существующих вне системы государственных 
учреждений; 

• прямое участие археологических учреж-
дений РАН в совершенствовании законодатель-
ства по вопросам, затрагивающим археологию, 
с целью сохранения ведущей роли археологи-
ческих структур РАН в регламентации и конт-
роле за проведением археологических работ в 
России; 

• выделение особого раздела «Объекты 
археологического наследия» в Федеральном 
законе «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ» 
при корректировке закона и принятии попра-
вок к нему с дальнейшей разработкой отде-
льного закона «Об археологическом наследии 
России». 

Съезд обращается в администрацию Прези-
дента РФ, Правительство РФ и в Федеральное 
собрание РФ с просьбой: 

• ускорить ратификацию «Европейской 
конвенции об охране археологического насле-
дия»; 

• в полной мере учесть предложения РАН 
при принятии «Положения о порядке выдачи 
Открытых листов на производство работ на 
объектах археологического наследия»; 

• рассмотреть вопрос о массовом унич-
тожении объектов археологии в зонах разру-
шения берегов искусственных водохранилищ 
и разработать программу по обеспечению со-
хранности данных объектов; 

• открыть специальность «Археология» 
в системе высшего государственного образо-
вания. Ходатайствовать перед Агентством вы-
сшего образования Минобразования и науки 

о формировании и утверждении профильного 
Госстандарта в системе образовательных стан-
дартов третьего поколения. Поручить профиль-
ным кафедрам МГУ, СПбГУ и НГУ подготовку 
документации для лицензирования специаль-
ности «Археология»; 

• включить в перечень официальных 
праздничных мероприятий 2009 г. 150-летнюю 
годовщину учреждения Археологической ко-
миссии. 

Съезд выражает: 
• удовлетворение возрождением тради-

ции проведения археологических съездов в 
России, способствующей интеграции научного 
сообщества, более тесной координации де-
ятельности научно-исследовательских учреж-
дений РАН, вузов, музеев, государственных 
органов охраны памятников, научно-произ-
водственных центров в области охраны и изу-
чения археологического наследия; 

• благодарность организаторам съезда, 
прежде всего Институту археологии и этногра-
фии СО РАН и в целом Сибирскому отделению 
Российской академии наук, за инициативу в 
проведении форума и проделанную организа-
ционную работу. 

Съезд предлагает: 
• всесторонне развивать традицию прове-

дения Всероссийских археологических съездов, 
регулярно (с периодичностью не более трех 
лет) организовывать их в различных регио-
нах России на базе научных и университетских 
центров, ведущих активные археологические 
исследования. 

• провести очередной (XVIII) архео-
логический съезд в 2008 г. и посвятить его 
100-летнему юбилею академиков, Героев Со-
циалистического Труда А.П.Окладникова, 
Б.Б.Пиотровского и Б.А.Рыбакова.

г.Новосибирск
27 ноября 2006 года

Решение Всероссийского археологического съезда

Форум единомышленников Съезд археологов России
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15 марта 2007 года состоялось заседание 
Комиссии Общественной палаты по вопросам 
сохранения культурного и духовного наследия 
по теме «Археологическое наследие России. 
Проблемы сохранения». Участники заседания 
выработали рекомендации, направленные на 
решение насущных проблем сохранения па-
мятников археологии и предотвращение не-
законного оборота культурных ценностей. Вел 
заседание председатель Комиссии Митрополит 
Калужский и Боровский Климент.

Современный строительный бум значи-
тельно усилил процессы преобразования 
городских и сельских ландшафтов, сохра-

нивших археологические древности, и ускорил 
рост масштабов разрушения памятников архео-
логии. Строительные технологии, взятые на во-
оружение в настоящее время, полностью очи-
щают города, а частично и сельские поселения, 
от древних культурных отложений, лишая бу-
дущие поколения исследователей перспективы 
их изучения. Кроме того, острейшей нерешен-
ной проблемой, принесшей колоссальные поте-
ри археологическому наследию нашей страны в 
последнее десятилетие, остаются нелегальные 

раскопки. Также значительная часть проблем 
в сфере сохранения археологического насле-
дия и обеспечения профессиональной деятель-
ности археологов связана с неоднозначностью 
правовых норм, отсутствием необходимых нор-
мативных документов – от федеральных зако-
нов  до утвержденных границ археологических 
памятников.

В заседании приняли участие: председатель 
подкомиссии по сохранению, использованию и 
популяризации памятников истории и культу-
ры Галина Маланичева, директор Института 
археологии и этнографии СО РАН, академик 
Анатолий Деревянко, директор Института ар-
хеологии РАН, член-корреспондент РАН Нико-
лай Макаров, заведующий кафедрой археоло-
гии исторического факультета МГУ, академик 
Валентин Янин, президент Фонда «Археологи-
ческое наследие» Петр Бородин, заместитель 
директора по научной работе Государственно-
го исторического музея Владимир Егоров, за-
меститель председателя Центрального совета 
ВООПИиК Ирина Заика, а также представители 
Росохранкультуры, научных и некоммерческих 
организаций, связанных с охраной и популяри-
зацией археологического наследия России.

экспертизы при проведении землеустроитель-
ных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, осуществление ко-
торых может оказывать прямое или косвенное 
воздействие на объекты культурного наследия.

3. Принять меры по ратификации Евро-
пейской конвенции об охране археологичес-
кого наследия и присоединении России к меж-
дународным договорам в сфере сохранения 
археологического культурного наследия и пред-
отвращения незаконного оборота культурных 
ценностей.

II. Правительству Российской Федерации
1. Разработать комплекс мер по сохранению 

археологического наследия России, пресечению 
грабительских раскопок и незаконной торговли 
археологическими древностями, обратив особое 
внимание на:

- обязательное обеспечение охранных 
археологических мероприятий в зонах хозяйс-
твенного освоения территорий и повышения их 
качества, а также разработку единых норм и та-
рифов в части определения стоимости охранных 
археологических полевых работ;

-повышение ответственности правоохрани-
тельных органов за правонарушения в данной 
сфере;

- усиление контроля за вывозом движимых 
археологических объектов с территории Россий-
ской Федерации;

- усиление контроля за торговлей архео-
логическим антиквариатом;

- проведение просветительских мероприя-
тий, направленных на осознание общественнос-
тью ценности археологического наследия для 
понимания прошлого, а также угрозы археоло-
гическому наследию от грабительских раскопок 
и незаконной торговли археологическими древ-
ностями, недопустимость пропаганды самоволь-
ных раскопок в средствах массовой информа-
ции;

- решение вопроса о переводе земельных 
участков в границах территорий средневековых 
городов (Белоозеро, Ярополк-Залесский, Кле-
шин) в земли историко-культурного назначе-
ния.

2. При проведении государственной экспер-
тизы проектной документации крупных инвести-
ционных проектов усилить роль Российской ака-
демии наук в качестве экспертной организации 
в части вопросов, относящихся к сохранению 
археологического наследия.

3. Для создания базовых условий обеспече-
ния сохранности и развития исторических горо-
дов:

- законодательно определить понятие 
«исторического города»; - утвердить перечень 
исторических городов;

- принять меры для обеспечения разра-
ботки археологической части историко-культур-
ных опорных планов, учитывающих особенности 
проектирования и строительства в исторических 
городах.

4. В целях организации эффективной сис-
темы учета археологических памятников при-
нять меры по возобновлению работы по систе-
матическому археологическому обследованию 
территорий и паспортизации археологических 
объектов на территории Российской Федерации. 
Предусмотреть средства в федеральном бюдже-
те на 2008 - 2010 годы на финансирование ме-
роприятий по археологическому обследованию 
территорий и паспортизации археологических 
объектов на территории Российской Федера-
ции.

5. Для расширения подготовки специалис-
тов в области археологии:

- включить специальность «археология» 
в Перечень направлений (специальностей) вы-
сшего профессионального образования;

- увеличить сроки прохождения практики 
студентами высших учебных заведений с двух 
недель до трех - четырех недель.

6. Принять меры по сохранению объектов 
археологического наследия, переданных в госу-
дарственную часть Музейного фонда Российс-
кой Федерации, обратив особое внимание на:

- создание в музеях специализированных 
хранилищ;

- расширение подготовки квалифициро-
ванных кадров в области реставрации;

- установление для музейных работников 
ежемесячных доплат за ученые степени доктора 
наук и кандидата наук.

7. Обратить внимание на ситуацию, сло-
жившуюся с музеем в Торжке Тверской облас-
ти.

 Ш. Комиссии Общественной палаты по 
вопросам сохранения культурного и духовного 
наследия обратиться в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, заинте-
ресованные федеральные органы исполнитель-
ной власти по вопросу сохранения археологи-
ческого наследия России. ▪

Комиссия Общественной палаты по вопро-
сам сохранения культурного и духовного насле-
дия рекомендует:

I. Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации совместно с Правительством Российс-
кой Федерации

1. Внести изменения в Федеральный закон 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия народов Российской Фе-
дерации» в части вопросов, регулирующих со-
хранение археологического наследия России и 
усиления роли Российской академии наук.

2. Вернуться к пересмотру федеральных за-
конов: Федеральный закон от 18 декабря 2006 
года № 232-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 29 дека-
бря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий» и внести в феде-
ральное законодательство комплекс поправок 
в части восстановления историко-культурной 
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В 79 году нашей эры вне-
запно проснувшийся вулкан 
Везувий в  Италии уничтожил 
три древнеримских города 
Геркуланум, Помпеи и Стабий. 
Помпеи — наиболее известный 
археологам памятник прошло-
го, поскольку раскопки ведут-
ся уже более трех с половиной 
веков. Засыпанный толстым 
слоем вулканического пепла, 
этот город, с его мощенными 
улицами, храмами, жилыми 
домами, лавками и мастерски-
ми, сохранился за прошедшие 
две тысячи лет на удивление 
хорошо. Катастрофа настигла 
его внезапно, и далеко не всем 
его жителям удалось спастись: 
потоки раскаленных ядови-
тых газов мгновенно убивали 
все живое, а пепел, словно 
саваном, окутал и спрятал на 
долгие века многочисленные 
жертвы извержения Везувия. 
Всего к настоящему времени 
на улицах мертвого города и 
в домах удалось найти около 

двух тысяч погибших обитате-
лей Помпеев.

Недавно археологи сде-
лали еще одну страшную на-
ходку. За пределами северных 
городских ворот они обна-
ружили трупы двух мужчин; 
один из них являлся, видимо, 
рабом, так как к одной из его 
ног была прикреплена желез-
ная цепь.

Итальянские ученые с по-
мощью современных техноло-
гий приступили к реконструк-
ции внешнего облика жертв 
Везувия. Скелет 35-летного 
жителя Помпеев, найденный в 
окрестностях города вместе с 
останками женщины и трех де-
тей (возможно, это была одна 
семья), послужил исходным 
материалом для воссоздания 
реального портрета человека, 
жившего почти двадцать ве-
ков назад. ▪

Тихоокеанское побережье 
Перу, протянувшееся на ты-
сячи километров с севера на 
юг – это сплошной некрополь 
древних племен и народов, 
населявших страну до испан-
ского завоевания. Особые 
климатические условия ( не-
обычайная сухость климата и 
пустынный ландшафт – песок 
и скалы) способствовали хоро-
шей сохранности органических 
веществ и естественной муми-
фикации тел умерших.

Все эти обстоятельства с 
давних времен способствовали 
широкому развитию нелегаль-
ных раскопок – необычайной 
активности грабителей мо-
гил. Музеи Западной Европы 
и США буквально переполне-
ны изделиями древнеперуан-
ских мастеров, и этот процесс 
разграбления археологичес-
кого наследия индейцев Перу 

продолжается во все возрас-
тающих масштабах. У офици-
альных властей страны явно 
не хватает сил и средств для 
охраны бесчисленных памят-
ников доколумбовой эпохи.    
И тогда перуанское общество 
изобрело новую форму охра-
ны и спасения национального 
культурного наследия. В нача-
ле 90-х годов по гражданской 
инициативе и на обществен-
ные средства созданы мобиль-
ные отряды добровольцев, ко-
торые регулярно патрулируют 
перуанское побережье в райо-
нах расположения уже извес-
тных древних могильников. В 
случае обнаружения грабите-
лей добровольцы либо сами 
пресекают их деятельность, 
либо вызывают по радио по-
лицию. Благодаря их усили-
ям, в распоряжение государ-
ства,  а точнее – в столич-
ный и провинциальные му-
зеи  были возвращены ты-
сячи и тысячи предметов 
древнего искусства, а спасены 
от разрушения и гибели мно-
гие памятники старины. ▪

Жертвы Везувия Стражи мертвых

Archaeology, May / Yune, 2004, 
cтр.11;  archaeology, March / April, 

2003, cтр.14)

Открытие погребения 
кошки неолитической эпохи 
на острове Кипр в Эгейском 
море более чем  в два раза 
увеличивает возраст истории 
дружеских взаимоотношений 
человека и этого домашнего 
животного. Французские ар-
хеологи обнаружили останки 
кота, захороненного всего в 
30 см от индивида высокого 
ранга. Оба, и человек, и кот, 
были положены симметрично, 
головами на запад, что, види-

мо, предполагает их близкую 
связь при жизни. Могилы от-
носятся к периоду, отстояще-
му от наших дней на 9500 лет 
(то есть, это 7500 г. до н.э.). 
До сих пор считалось, что кош-
ка впервые была одомашнена 
в Египте где-то около 2000 г. 
до н.э. ▪

Лучшие друзья человека

(Archaeology, Yuly / August, 2004, cтр.14)

( Archaeology, Yanuary / February, 2003, cтр.43-49)

Еще одна жертва Везувия, найденная 
недавно в Помпеях. Железная цепь на 
ноге человека, возможно, свидетель-

ствует о том, что это был раб

Лучшие друзья человека: кошки. 
Неолитическое погребение человека 
(7500 г. до н.э.) и рядом – погребение 
кота. Остров Кипр.

Вещи, отнятые у грабителей и сдан-
ные в музей города Лимы патрулем 
добровольцев. Перу

Золотая подвеска в виде головы 
обезьяны. Культура мочика, Перу, 
100-700 гг. до н.э. Конфискована у 

грабителей

«Стражи мертвых». Патруль доб-
ровольцев в Перу для охраны от 
грабителей древних могильников
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Археологи Университета 
Флорида (США) при раскоп-
ках древнего поселения в Сан-
Андрес (Веракрус, Мексика), 
принадлежавшего культуре 
загадочных ольмеков и отно-
сящегося к VII веку до н.э., 
обнаружили интереснейший 
предмет — глиняную цилинд-
рическую печать с изображе-
нием знаков,  которые отда-
ленно напоминали иероглифы 
майя первых веков нашей эры. 
Один из знаков, например, по-
хож на иероглиф «ахав», обоз-
начающий и день календаря и 
титул верховного правителя у 
древних майя. Руководитель 
проекта — доктор Мэри Пол, 
ссылаясь на общий высокий 

уровень развития ольмекско-
го общества в конце второго 
— начале первого тысячеле-
тий до н.э. ( наличие ритуаль-
ных центров, монументальной 
каменной скульптуры и т.д.), 
высказала предположение, что 
найденная ею глиняная печать 
— первое реальное доказа-
тельство в пользу изобретения 
письма ольмеками задолго до 
появления иероглифики майя.

Однако большинство линг-
вистов США и Мексики  скепти-
чески отнеслись к этой новой 
сенсации, отмечая, что изоб-
ражения на ольмекской печати 
— это всего лишь символичес-
кие знаки, а не настоящие ие-
роглифы. ▪ 

Древнейшая письменность Мезоамерики?

Древнейшая письменность Мезо-
америки? Глиняная цилиндрическая 
печать, найденная на поселении оль-
мекской культуры (Южная Мексика) в 
слоях VII в. до н.э. На печати имеют-
ся знаки, похожие на ранние образцы 
письменности  майя

Дохристианские ритуалы в Назарете
  Археологические иссле-

дования близ Назарета — мес-
та, где прошло детство Иисуса 
Христа — показали, что эта 
территория служила  крупным 
ритуальным центром за 8000 
лет до времени рождения Спа-
сителя.

В ходе раскопок в кибуце 
Кфар Ха-Хореш, менее чем в 
3-х км от самого города обна-
ружены человеческие черепа, 
орнаментированные весьма 
странным образом, необычай-
но сложные погребения. «Это 
первый случай в Палестине 
находки чисто религиозного 
комплекса столь отдаленной 
эпохи», - заявил руководитель 
экспедиции Нигель Горинт 
Моррис из Еврейского Уни-
верситета в Иерусалиме. «Это 
совершенно новый тип древ-
него памятника». Данный ри-
туальный центр удовлетворял, 
по-видимому, религиозные 
нужды обитателей поселений, 
расположенных на несколько 
километров вокруг.

К настоящему времени 
были найдены останки 65 че-
ловек, но, как ожидают уче-
ные, при продолжении раско-
пок будут открыты еще сотни 
индивидов. Многие из скелетов 
были захоронены в ходе слож-
ных ритуалов. Один, частично 
расчлененный, с отрубленной 
головой, мужчина, был поме-
щен на вершину груды костей 
зубра (дикого быка), в то вре-
мя как по меньшей мере чет-
веро детей были захоронены 
вместе с нижними челюстями 
лисицы. Ряд других индивидов 

покоился с личными кремнёвы-
ми инструментами. Археологи 
открыли также в Ха-Хореше 
замечательное доисторичес-
кое «произведение искусст-
ва»: 50 человеческих костей, 
размещенных в определенном 

порядке, образовывали контур 
животного, вероятно зубра 
или дикого кабана. Этот знак 
был создан, как представляет-
ся, для того, чтобы отметить 
место захоронения примерно 
дюжины человек.

Удалось также обнаружить 
три особенно впечатляющих 
по своему внешнему виду че-
ловеческих черепа. Каждый 
из них после смерти челове-
ка был намеренно очищен от 
плоти и покрыт снаружи гип-
сом, который был специально 
смоделирован, повторяя инди-

видуальные черты лица. Два 
черепа были расписаны затем 
красной краской, которую, 
возможно, добывали далеко 
на севере, где-то в Централь-
ной Турции.

По верованиям многих 
древних народов, красная 
краска символизировала кровь 
и жизнь, и помещение её на 
останки погребенных призва-
но было магически помочь 
человеку возродиться после 
смерти.

На поселении найдено и 
несколько печей для обжи-
гания извести, которая (как 
часть гипсового раствора) слу-
жила не только для ритуаль-
ного оформления черепов, но 
и для закрытия («запечатыва-
ния») сверху многих могиль-
ных ям.

Даже в столь отдаленные 
времена, четыреста поколе-
ний назад, местное общество 
было жестоко стратифициро-
вано (разделено на социаль-
ные группы). В то время как 
по крайней мере четверть 
всего населения этой терри-
тории после смерти хоронили 
в селениях, в хозяйственных 
(мусорных) ямах, в заброшен-
ных домах, другие мертвецы 
доставлялись в Назарет, где 
с их останками обращались с 
должным уважением. ▪

(Archaeology, November / December, 
2003, cтр.10)

Предметы майя в гробнице Теотихуакана
Недавняя находка внутри 

Пирамиды Луны в Теотихуака-
не (IV в. н.э.) древней гробни-
цы дополняет растущее число 
доказательств, связывающих 
воедино столицу Центральной 
Мексики с регионом майя на 
юго-востоке Мезоамерики.

Гробница содержала ос-
танки трех индивидов, сидя-
щих со скрещенными ногами и 
сопровождаемых ритуальными 
предметами из раковин, обси-
диана и нефрита, включая не-
которые изделия в майяском 
стиле.

Данные о контактах между 
майя и теотихуаканцами обна-
ружены и в майяских городах, 
где скульптура, керамика и ар-
хитектурные стили Теотихуа-
канской культуры использова-
лись местной элитой в течение 
ранне-классического периода 
(25—500 гг. н.э.). Означает ли 

это влияние процесса переме-
щения царской власти между 
двумя регионами, или майя 
просто находились под влия-
нием этого могущественного 
города — все еще спорный 
вопрос.

«Верно, что эти три инди-
вида имеют большие нефрито-
вые и ушные катушкообразные  
украшения, которые могли про-
исходить с территории майя», 
— заявила Линда Мансанилья 
из Национального Автоном-
ного Университета г. Мехико. 
«Положение тел погребённых 
демонстрирует нечто похожее 
на майяские обряды, но мы 
не можем точно сказать, что 
эти индивиды являлись майя. 
Наличие нефритовых украше-
ний не доказывает нам, что их 
обладатели происходят из об-
ласти майя; они говорят лишь 
от том, что этот материал вы-

соко ценился теотихуаканским 
обществом».

  И все же изделия майя в 
таком царском контексте в Те-
отихуакане предполагают, что 
влияние на уровне элиты шло 
в обоих направлениях. Эти ске-
леты — первые останки явно 
царского статуса, найденные 
в Пирамиде Луны; все другие 
были принесёнными в жертву 
людьми. ▪

Дохристианские ритуалы в Назаре-
те, Палестина: человеческий череп с 
гипсовой моделировкой лица из древ-
него захоронения (8000 лет до Р.Х.)

Пирамида Луны, Теотихуакан,  Мек-
сика. Начало н.э.

(Archaeology, Yanuary / February, 2003, cтр.16)
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28 февраля 2007 года в концертно-вы-
ставочном зале Всероссийского об-
щества охраны памятников истории 

и культуры состоялось открытие фотовыставки 
«Путешествие в прошлое Москвы», подготов-
ленной Фондом содействия охране памятников 
археологии «Археологическое наследие» сов-
местно с Центральным советом ВООПИиК .

Экспозицию выставки составляют работы, 
запечатлевшие архитектурные, археологичес-
кие и ландшафтные памятники московских му-
зеев-заповедников «Царицыно» и «Коломен-
ское» (автор фотографий П.В. Умнов, дизайн 
ЗАО «Национальная коллекция “Раритет”»). 

 Посетителям предоставлена возможность 
ознакомиться с новейшими результатами рес-
таврационных работ, ведущихся в этих музеях-
заповедниках.

Выставку открыли председатель Централь-
ного совета ВООПИиК, член Общественной па-
латы РФ Г.И.Маланичева и президент Фонда 
«Археологическое наследие» П.А.Бородин. В 

церемонии открытия приняли участие замес-
титель председателя Комитета по культурному 
наследию города Москвы, главный археолог 
Москвы А.Г. Векслер, представитель Междуна-
родного центра Рерихов М.И.Кузнецова, прези-
дент Некоммерческого партнерства «Союз Рес-
таврации» Т.Е.Каменева, генеральный директор 
ЗАО «Национальная коллекция “Раритет”» М.Л. 
Епишина, другие руководители и активисты 
общественных и некоммерческих организаций, 
занимающихся охраной и популяризацией оте-
чественного культурного наследия.

Представленная экспозиция стала первым 
проектом в цикле «Путешествия в прошлое» 
выставочной программы Фонда «Археологи-
ческое наследие» и Центрального совета ВОО-
ПИиК, проводимой в соответствии с подписан-
ным в 2006 году двухсторонним Соглашением 
о сотрудничестве. Работу по этой программе 
планируется продолжить фотовыставками по 
историческим местам Московской, Ярославской 
и других областей России. ▪

«Путешествия в прошлое»
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Некоммерческая органи-
зация Фонд содействия 
охране памятников ар-

хеологии «Археологическое 
наследие» создана в августе 
2002 года для осуществления 
деятельности в сфере сохра-
нения и популяризации исто-
рико-культурного наследия в 
соответствии с положениями 
Закона РФ «Об объектах куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ.

Программы и проекты Фон-
да направлены на поддержку 
отечественных археологичес-
ких исследований, популяри-

зацию историко-культурного 
наследия, мониторинг соблю-
дения требований законода-
тельства об охране объектов 
культурного наследия, созда-
ние системы информирования 
государственных органов и об-
щественности в этой сфере.

В 2005 году Фондом учреж-
дена ежегодная Национальная 
премия «Достояние поколе-
ний» в целях поощрения де-
ятельности научных организа-
ций, учреждений образования 
и культуры, общественных 
объединений и некоммерчес-
ких организаций, производс-
твенных компаний, средств 
массовой информации, отде-
льных коллективов, ученых и 
специалистов, граждан в об-
ласти охраны и пропаганды 
археологического наследия.

Реализуется многоплано-
вая издательская программа 
- выпуск подарочных изданий, 
фотоальбомов, мультимедий-
ной продукции по важнейшим 
объектам археологического 
культурного наследия. Нача-
то издание ежеквартального 
научно-популярного и просве-
тительского журнала «Достоя-
ние поколений».

При поддержке и участии 
Фонда проводятся конферен-
ции, семинары, «круглые сто-
лы», выставки по археологи-
ческой тематике.

Организованы работы по 
созданию реестра памятников 
археологии, осуществляются 
мероприятия в рамках монито-
ринга исполнения хозяйствую-
щими субъектами требований 
законодательства об охране 
объектов археологического 

наследия.
Фонд про-

пагандирует 
развитие науч-
ного, образо-
вательного  и 
просветитель-
ского туризма. 

Подписа -
ны и успешно 
реализуются 
соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве с Федераль-
ной службой по надзору за 
соблюдением законодательс-
тва в сфере массовых комму-
никаций и охране культурно-
го наследия и Центральным 
советом ВОО «Всероссийское 
общество охраны памятников 
истории и культуры».

Более подробно с деятель-
ностью Фонда можно ознако-
миться на Интернет-сайте 
http://www.archaeology-russia.
org/.▪

Фонд содействия охране памятников археологии

«Археологическое наследие»
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